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��������  �	�	����  ���  "�'��� , �	  2007 (4������� : 	�  ��	�������  ���  
�������  ��  �����  ���� ) 

95 

������  31 ��	�����  ���	��  '���%� , ���������	�  ������	
  ���  ��	���������  
��	��������  '���	�	�����  ����  ��������  �	�	����  ���  "�'���  �	  2007  

95 

������  32 4�����	�  �����	�  '���%�  ���  "�'��� , ��  �����  ��  ���  ����	�����  
���	������  �	��  ���  ������	�  ��������  (���������  ��  ����  �������  200 m: 
��
�	  A-G; *�	����  ����  G-N; 4�	
�	  ����  N-V) 

95 

������  33 ����		�  ��%����  ��  �����  ��  ���  �� /���  '���	�	�����  (��������	  ��  
���������  ���  15 ����%� ) 

96 

������  34 "��'	�	�	������  ��  (� ) ,���  �������  ��%����  ���  (, ) �	�	���  ���������  
��	��%�  ����  ���	��  ���  ��������  (���������  ��  ����  �������  ���  200 m) 

97 

������  35 -����	� �  �����'%�  '���%�  �	�  ��)�������  ����  �������  �	�	����  ���   
"�'���  ���  �  �����	��  ���  '���%�  �	�  ���������  ��/�� .  

 

������  36 -����  ��������  ����	���%�  4�������  (��
�� ), ����%�  (��	
��  ���� ) ���  
����'�  (��	����  ���� ) ����  �	  2007 

 

������  37 4���	  ��������  �	�	����  4�������  ��  ��	�  ��  ����  '���	�	�����  102 

������  38 4���	  ��������  �	�	����  4�������  (���	  '����� ) 106 

������  39 -�����������  '���%� , ���������	�  ������	
  ���  ��	���������  
��	������%�  '���	�	�����  �	  2007 ����  ���	��  (� ) 	��%  ��������  ���  
�����	�  50 m ���  4������  *���	����  (, ) �)�  ��������  ���  �����	�  50 m 
���  4������  "�����  ���  (� ) ��������  ��������  ���  �����	�  50 m ��	  
����'�  

107 

������  40 -����	��  ���  '���%�  ��  �����  (� ) ��������  ���  �������  (n = 104) ���  
(, ) �8�����	  (n = 40) 

111 

������  41 -����	��  '���%�  ,����  ����������  ���%�   ��  �	���  25 �  111 

������  42 -����	��  ���  '���%�  ��  �����  (� ) ��������  ���  �������  (n = 104) ���  
(, ) �8�����	  (n = 40) 

112 

������  43 -����	��  '���%�  ,����  ����������  ���%�   ��  �	���  25 �  114 
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������  44 -����	��  ���  '���%�  ��  �����  (� ) ��������  ���  �������  (n = 104) ���  
(, ) �8�����	  (n = 40) 

117 

������  45 -����	��  '���%�  ,����  ����������  ���%�   ��  �	���  25 �  119 

������  46 4���	  ��������  -�������	�  ��  ��	�  ��  ����  '���	�	����� , �����  
0��������	��	�  - ������  

119 

������  47 4���	  ��������  �	�	����  -�������	� , �����  Zante Beach Hotel (����  
'���	�	����� ) 

122 

������  48 4���	  ��������  �	�	����  -�������	� , �����  0��������	��	� , (����  
'���	�	�����  

123 

������  49 4���	  ��������  �	�	����  -�������	� , �����  ������  (����  
'���	�	�����  

124 

������  50 4���	  ��������  �	�	����  -�������	� , �����  0��������	��	�  (�����  
��������%� ) 

125 

������  51 4���	  ��������  �	�	����  -�������	� , �����  ������  (�����  ��������%� ) 126 

������  52 4���	  ��������  �	�	����  -�������	� , �����  Zante Beach Hotel (�����  
��������%� ) 

127 

������  53 -����	��  '���%� , �����������  ������%�  ���  ��	���������  ��	��������  
'���	�	�����  ��  �������  �����	�  50 m ����  ���	�  ���  ��������  
1����	����	�  

131 

������  54 �	�	���  ������������  '���	�	�����  ���  �����  ��	  1����	����  ����  �	  
(50 m ���	�  �����	�  �	  ������ ) 

131 

������  55 4���	  ��������  �	�	����  1����	����	� , ��  ��	�  ��  ����  '���	�	�����  132 

������  56  ���	�  ��%����  ��  �����  ��  ��  6 �������  ����  �	  2007 (����  �����  ����  
�����	�  50 m ���	� ) 

133 

������  57 4���	  ��������  �	�	����  1����	����	� , ��  ��	�  ��  �����  ��������%�  134 

������  58 -����	��  �����%�  ��  �����  ��  ���  �����������   

������  59 0��������  �	�  #"  �	�  ���$  ��	����	�����  ��  ��������  ���%��  Caretta 
caretta 

 

������  60 5����  ���  �	�	������  	�����%�  141 
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����#�	  
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����#�	  
 
0	  ����  ���  $��
��	�  ��	�����  �	�  ������������	  ��		�����  �	�	����  ���  ���������  
���%���  Caretta caretta ����  ����� , ���  ���%��  ���  	�������  ��  1������	 . 5  #	����  
"����������  (# ." .) �	�  �����	
  �������	�  ����	�  $��
��	�  (� .� .� .$.) �	�	��������  
�	  1999 ���  ����	�����  ���  �	  2000, ��  ��	��  ���  ��	������  ���  ��������  ���  
���������  ���  ��������  ����	���  ������������  �	�  �����	
���	�  ���	
  ��	�� . -��%�  
�	  �	�	������  ������	  �����/����  ����  �����  ���  ���,��8��  �	�  �����	�  ����  �'	��  
���  ����,���	�����  ������ , �  �������	����  ������  �����  ����������  ���  ���  ������)�  
���  �'���	��  �������  �����������%�  ������  ����  ����	�� . �  	���%��  ���  �������	����  
,��������  �����	�	
����  ���  ���������  �	�	���� , ���%�  ���  �  �	�  ����	'	��%�  
����)
  �	��	
����  ���  �����������  �����  ���������  �������� . �  ��������  ��	�������  
��  %���  ���  ��������  ���  ��  ��)�����  ����	�������  �����%� , 	�  	�	���  ��  ,	����	��  
���  ��������  ��8��  ��	'�����  ���  ����  ��	�����)�  ��  ��	�����  ����	������  
�	��������  ��	'����� , ��	�'��	����  ����  ���������  	'���  ����  ��	���������������  
���  ����������  �	�  ����,���	��	�  �	�  ��	�����
���� .  
4���  ���'	��  ���  �����	�  �	�	����  �	�  ��	��  2007 ���	����/����  �	  �������	����  
���������  �	�  � .� .� .$., ����  ����  �����������  ����  ��������  �	�	����  ���  
��	������������  ����	���  ���  �������,����  ���  �)�	������ : (� ) ���  �������������  
���  ���������  �����%�  Caretta caretta, (, ) ���  ��'����  ����,���	����%�  ����������  
���  (� ) ���  �����%����  ���������� , ����  	  ������	�����  �����	���� , �����  ���  �����  
������	
 . 1�  �����  �	�  ����	  �������������  ���  ���	  �  �����  ����,���������  ���  ���  
�����������  ���  ��	�������  ���  ������%�  �	�	���� , ����  ���������  �����
������  ���  
����	�����	�  ��	������������  ��	������� . 0	  ���������  ����  )��������  ���  �	�  # ." . 
�	�  � .� .� .$. ��  ��  �	�'�  ���	�����  �������  ���  ���  �������  ���  "�'���  �	  2006 ���  
����������  �	  2007 ���  ����  ����	����  �����  ��������  �	�	����  �	�  -���	�  �	�  9�����  
(3����� , 4������ , -�������  ���  1����	���� ).   
5  # ." ., ��	����  ���  ��������  ����	������  �����	�  ���%�  ��%� , ���  ���������  
�������	����  ���������  ���  ������%�  �	� , ���
��  �����������  ��  ���  ����,���	������  
	����%����  �	�  �������	�	�	
����  ��	�  �%�	  ���  $��
��	�  (� .� . «*������ » ���  
«WWF Hellas»), ���%�  ������  ���  �	  ���
��  ���  ����������  ���  ��,	
������  �	�  
���������  �  5����  92/43 ���  ������;���  7�����   ��  �	��  ���	��	��  �	�  ����	
 , �����  
������  ,�����  ��	�������  �	,��%�  ���  
��	���  �����������%�  ������  ��  ���  2006 
���  2007. 4��  ��������  ������� , ��	'�����  ��  	����%���  ��  ����	������  ���  ��  
��	�	�����  �������  �������	�����  �������  ���  ������  �������	����  ��	��������  ���	� . 
0	  ,��������	  ���%�  �����  �  �����	�	
����  ���  '���	�	�����  ���  ���������  ���%���  
Caretta caretta. �����  ���  �����	  ���  
��	�	  ��������� , �'	
  �����/����  ����	����  
������  ��������  ���  ����  ���)�  �������  ���  �8	��  ����������  �	�  ����%���	�  
�������	���	
  ��	�����	
  �	�  ���	���  �	  ���	  ��  �	  ������	��	  ����%���	  �������  ���  
'������ -��������%�  (���  �������  50-80 ������  ������� ) �	�  #	���  "���������� . 0	  
��	���	  ��  ����	  «595-9�+!1�2�  ��+&.*99520&-�  �+��2*  0�4  
�*+*-0&*4  $!2�4  05�  � .� .� .$.» ������		������ , ����  ���  ��  ����	���  ����  �	�  
#" , ���  �	  ���������  ����+  �	�  ��	�����	�  �� . ! ." .� . 
0��  ��	�����  �	�  ��	�������	�  ��  ���	��  �	�  "�	������	
  4��,	���	�  �	�  # ." . ����  �  
�����	� , ��  ����������  ��  ��  ����	���  �������  ���  ����������  �	�  #	��� :  
 

1) 5  � . -%����  -��������  �����  �������	�����  �
�,	��	�  ���  	����  
���	�  ���  	��	�	�����  ���
���	�  ���  ����������  �	�  �����������	�  
��	���	�  ����+ , ��  ����������  �����  ��  ��  "������������  *���  ���   
��	�����	�  �� . ! ." .� . 

2) 5  � . Laurent Sourbes ����  ���  ���
��  ���  �����������  ��������  ���  
�������  �����������%�  ������ , ���  ���������  ���  ��	�	�����  �	�  



 12

��	�������	�  ����  ��������  �	�	����  ���  �	�  �,	�����	  ����	�����  ���  
��	�	�����  ����  ��������  ���	� . 7���  ������ , 	������  ���
���	�  ���  �	�  
����	�����  �	�  ��	�������	�  ���	�  ��  �����	  ���  1�  -�,���������  
5��������  «*+ �9!2 ».  

3) �  �� . Gail Schofield �����  �  ����	�������  ���  �������	�����  	����  ��  
������  �����	���  ��  ���������� , 	�������  ���  ���������  ���  �������  
����  ��������  �	�	���� , ���%�  ������  ���  ��  ����	��  ���  �	�����  ���  
���	��  ���  ��	���������� . 

4) O � .  ������  3�%���	�  ����  ���  ������������  �	�  ��	�������	�  
'
��)�� -����������  ����  ��������  �	�	���� , �	  	�	�	  �����  ���  �������  
	��������  �	� , ����  ���  �����	  ,���� , �����/����  ����  �����������  
�������  �	�  ���	��/	����  ���  ���  �������	����  	���  �����	�	
�����  
���  '���	�	�����  ���  Caretta caretta. 

 
 
�  �������	����  	���  ���	�  ����������  ,���  ��	��	
�����  ���������  �������  ��  ��  
,�	�	���  ���  ���������  ���%���  ���  ��%���  ���  �������������  ����	���  ���  $��
��	�  
���  ���  �	  ��	�  2007 ���  ��	�������  ���  ��	��  ����%�  �����������  	
���  %���  ��  
������)���	��  ��  ��������  ����  �������  �	�  ��	�������	� , ��� ’ ���  ��  �������  ���  
��	�����  �����	� , �	�  ����/��  �	�  1��	  ���  �����%���  �	�  5��%,��	 . �������  �����  ����  
���
���	�  ���  ����  ���  ���  ���  �)�  ��������  �	�	���� , ���  	�	��  ���  �����	�	����  
���������� . �  ���	����  ����  ���  ���	  �����
�	�  ���  ����  �������  �)��'���/�� : (� ) 
��������  ����  �������'�  ���  �������	�����  ���  ���������  �����%�  ���  (, )  ��%��  
���  ��������  ��  ,��	�  ����  �'	��  ����  ������	������  ���  ����,���	������  ��������	��  
���  �%�  �����  ��	�	
�  ��  �������	��  ��  �������'	��  ���  ���������  �����%� . �  
	���  ��)�����  ������  ����  ��������  �	�	����  ������	�	�%����  �	����  ����,���	������  
��������	��  ���  �������	����  �)	������  ����������  ����	�	���� , ����������,��	���	�  
�	����  GPS. �  ������  ���  ��  �������'	��  ���  �����%�  �������	�	������  ���������  
��  ��  1-5  «*+ �9!2 », ����  �'	��  ����  �������'�  ����	'	��%�  ���  ����  �����%� . 
"����
����  ���  «������ » ���  '���	�	�����  ����  ���  ����		  �	�	����  �	�  2007, ���%�  
������  ���  �  ����������  ��	�	�	����  ���  ����	������  ���  �	  2008,  �������'	����  
����  ���	
��  ������� . 7����  �)�	������  ���  �	�'%�  ������  ���  �������� , %���  ��  
���	����	
�  ���������	�  ��  ����,���	������  ��� /�  ������	������  ��������	�� . 
����������  �����%����  �����������  ��  �	����  ��	���������  �������	���%�  ���%� . 
0	  �������	����  ���������  �	�  ���$  �������  ���  ,���  �	�����  ����  ����  	�	��  
�������  �  ���������  ��  ��������	
�  ��  ���������  ������������  �����  ��	�������  ��  
�������  ���  �������  ���%�  ������  ���   ��  ��������	
�  �������  �	�  ��  �����	��  ��  
���������  ��������������  ��	�������  ���  ���,��8��  ���  �����%�  ���
���  ���  ��  
��	�����������  ���  ���  ����	���  �	�  ����	� .  
 
 
 

% 
���,���  -�  )����  ���.�*���/�  -�  ��
�  
 
 
 
 
 
 

�� . ����*�  � . ����0����/  - ���-��  
���/01-���  "���������0*��  

������  ���  ��2�,��-�����  
���2��-1���  ��/�3�  
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�!���	$��	  	�  	���#�$�	  
 
0	  ������  �������	  ����	  $��
��	�  �	  	�	�	  ��	���
����  ���  �	  ��	�����	  
�� . ! ." .�  �������/����  ��  ��'	�	��  '	����  ����  �	  9���������	 , ���  -��������  
�������� , �	  ��	�����	  *�����)�� , ��  2	������  $��
��	� , �	�  "��	  9����� , �	�  
"��	  $�������� , ���  1-5  «*������ »», ��  WWF-�����  ���  ���  ��������  
5����	�	����  �������� . 
0	  ������  �������	  ����	  $��
��	�  �����  ����%���  ��  ��	��  �	��  ����/����	��  ����  
��������  �	�	����  ���  ��	  ��	������  ���  ���'����  ���  ���  	����  ����	�����  �	�  
��	�������	� , ����  ������  ���  ��	��  ����	����  �	�  ���$ .  ������  ����������  �	��  �� . 
-���������	  */����  ���  "� . �������	  -����'�  ���  ��  ,	�����  ���  �
���)�  ���  
���	
���  �������	�����  7������ . 
 

 
 

����$%"�  
 

*�����  1. ��	������  ��	�������	�  �����	�	
�����  #���	�	�����  ����  ��������  !	�	����  �	�    
���$  ����  �	  7�	�  2007 
 

4����  ������-/-�  	.�-��1  2�*��  ���/  !�����  
	 ���-�.1�  


����*�   

.��������  ���� - 

.����  
��������  
($�����	� ) 

����,���	�����  "���������  
(�����	 ), *�;'	����  *�����)�  
���  "���������  ��	������������  
����	�%�  (1����������� ) 

.	����  
7������  

15 1�:	� - 
15 5���,��	�  
 

-�������  

1������  
3������%���  

��������  1���	,�	���	�  (1����������� ) .	����  
7������  

20 &	���	� - 
2 4�����,��	�  

-�������   

TyAnn Lee -��	��	�  
� .� .* . 

����,���	�����  "���������  
(�����	 ), *�	���������  
���������   ����%� � 1 ����	  
-����  +���  CCC ���������  
������%�  �	�	����  ���������  
�����%�  

.	����  
7������  

15 1�:	� - 
15 5���,��	�  

4������  

Domenico Enrico 
Marcon 

&������  #������  ���������  (�����	 ), 
1�)���  ���������  ������%�  
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1. ��	�#&#%  

1.1 % ��������  !��3��  �-/  "���0���  
 
9��,��	����  ���8�  ���  �������������  �������  ���  �������%�  ���  �����	
�����  
��%�  ���  1������	  ����  ���  ��	�  �������  	������	 , �������,��������  ���  
����������  ������  ��  ��  ��	�����8	��� . 1�  �����  �	�  ��	�� , �  ������  �	������� , 
�������/	����  �����  ���  ��������  ���  "�
�����  4���������  -	��'��  ���  �	�  
�������  3�  (3�	�������	���� , 4�����,��	�  2002), ��	'�����  ��  ���,�����  ���  ��  
����������  �����  ���  ��  ���%���  ���  ��	,������  ���  ��%�  �������  ���  ������  
�����  �	  2010. 5�  ���������  ���%���  ����	��  ��	�  �����	�	  ���  ��%�  ���  ��  	�	��  
������  ��  ���,���	
�  ���������  ������������  �����  ��  ������  ����  ���  �	����  
�����	  	
���  %���  ��  ���	�����	
�  ����������	  ���	;���  ��������  	�  	�	���  ��  
���%�	��  �	��  ���
�	��  �	�  ���  �����	
� . 
�  Caretta caretta, ��/�  ��  ��  ����  �)�  ���  ���������  �����%� , ��  �����-�.��3��  
(Dermochelys coriacea), ��  Hawksbill (Eretmochelys imbricate), ���  Olive ridley 
Lepidochelys olivacea, ���  Kemp’s ridley Lepidochelys kempi, ���  
�����/   !��3��  
(Chelonia mydas) ���  ��  Flatback (Natator depressus) �����  ������������  ��	  
���������  1 �	�  �����  (CITES), ,����  �	�  	�	�	�  ����	��
����  �	  ������  ������	  
����)
  ���  ��	�����������  ����%� -���%� . �  Caretta caretta �����  ����	�����  
������������  ��  �����	
����  ����  -������  9����  �	�  IUCN 2000, ,��������  ��  
������   �'�	����  ���  ��%�  ���  ��  �����  ����������  �	�  ��	����
	��  ���  ������  �	�  
�������	
  �	�������	�  ���  ��)��  �	�  50% ��  ���������  10 ������ , �  �����  ������ , 
�
�'���  ��  �����  ����������  (Baille & Groombridge, 1996). 0	  ��	�  ����  �����  
������  ��	����������	  ,���  ���  ������;���  5�����  Natura 2000 ���  ��  "��������  
#����%�  5��	�����  (�5-  92/43) ����  ���  ���  ��'	��  �����  �������  
�����������  ���  ���  �����  (� .� . 4�����	  ���  .�����%��� , 4�����	  ���  .����� , 
CITES). ������  ���� , ����������	  ���  �	  ���  ������	  ���  1��	�����%�  ���%�  ��  
��	��  �����  ���,�����  ���  ���������  �	�	�����  ���  ���  ��	������  ���  ���������  
�����%� . 
 

 
 
������  1.  #���	�	����  ���  ���������  ���%���  Caretta caretta ���  1������	  
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5�  ���������  ���%���  �����  ���  ��������	  ��	� , ��  ���  ����	��  '���	�	�����  �	�  ��   
��������%�����  ��	  ������'���  ����	�  19-36º 2����  ���  .�����  �	�  &�������	
  
(Dodd, 1988). 1�/�  ��  ���  �������  ���  ��  "�����	���%�� , �  Caretta caretta �����  ���  
���  ��  ����  ���  ���������  �����%�  �	�  �����%����  �����  ���  ����  ���  1��	���	� . 
*��  ��  ����  ����  ��� , ���	  �  Caretta caretta ���  �  �������  ���%��  ��	��  ����	���  
'���	�	�����  ���  1������	 , ��%  	�  "�����	���%���  ����������  ��������	����  ���  
����	��  ���  1��	���	�  ��	�  ���/�����  ��	'�� . 
�  Caretta caretta ����  �	�  ��	  �	�������  ���  ����	�������	  ��������  ���������  
�����%�  ���  1������	  ������� , ��  �����%���	  ������  2280-2787 �����%�  ��  
'���	�	�	
�  �������  (Broderick et al., 2002, 1 argaritoulis et al., 2003). 5�  
�����
�����  ��������%����  '���	�	�����  ,����	����  ����  *���	����  1������	 , ��  
�%���  ����  �  ����� , �  0	�����  ���  �  -
��	�  (������  1). 4
�'���  ��  ������� , 	�  
���%���  ��  ���	��  ���  '�����  �	��  ���  �����  1������	 , ���%�  	�  ����	�������  
�����  �����������  ���  �����  �	�  �����	
���� . 5  ��	������  ���	�  ��	�  ���  
���������������  ��	������%�  '���	�	�����  ���������  �����%�  ���  1������	  
'�����  ���  5031 '�����  ���  ����		 , ��  ���  	�	���  (������  1) 60,6% �����  ����  
����� , 2% ����  0	�����  ���  11,4% ,����	����  ����  -
��	 .  ���������  �	�	���  
���������  ������  ���  9�,
� , 0������ , *�����	 , 9�,��	 , &����� , 4���� , &�����  ���  
&������ . �  Caretta caretta ����  �����������  ��  ���������
��  ��  ��	�������  ���  ���  
1500 km ���  ���  �����  '���	�	�����  ��  ������  ���  ����	�����  ����	���  ���  
1��	���	�  ���  �	�  ����%��  ���  ��	�  ���/�����  ��	'�� . 3�������  ������  ����  
��	���
8��  ���  	�  �	���	�  �������	�  ���  Caretta caretta �	�  ����  �)�������  ���  
1������	  ���������  ��������  ���  ����  �	�  ����	
  *�������	
  !����	
  �	�  ����)��  
����  ���  12.000 ������  (Laurent et al., 1998). ������	� , ��%  ����  �����	�  �������  
������  Caretta caretta �	�  ��	���	����  ���  �	����  �	�  *�������	
  �	���/	����  
�	�	������  ���/������  ��	'��  �����  ���  1��	���	� , ��  1��	������  �	����  
�������	��  ��������  ���)������ . *������  �	����  ���������  �����%�  
��	��������  ���  ���  �	�  *��������  ����  ���  ���  ��  1������	  ��	��  ,�����  ������  
����	��������  ����  �
��	  ���	  ���  �����  1��	������  ������  ��  ��	��  ���  
���/�����  ��	'�� .  
�  �����������  ����	8�'��  ���  ���������  �����%�  Caretta caretta �	�  '���	�	�	
�  
���  1������	  ����/��  ���  ����  1�:	�  ���  	�	����%�����  ����  �����  4�����,��	�  ���  
����  ,���  ��  ������  ��������  ��  �����  ���	 . -���  ���  �������������  ����		  	�  
���������  ���%���  ������	�	�	
�  ��  ��������  ����	��  ���  /�������� . 1��	  	�  
�������  ���%���  ,����	��  ����  �������  ���  ��  ��	���������  ��	��  ��  '���	�	���� , 
������  �	�  �����  ���  �������  ���  	�������  �	�����  ���  /��  ���  �����%� . �  
�	������  ���  �
������  ���  ���	�  ����  ��������  �	�	����  �����  ���������  ���������  
�����  �)��'���/��  ���  ����  	)�������  ���  ���%�  ���  ���  �����  ������)�  ���  
��,�
��  (Mortimer & Portier, 1989). 1������  ��	����
	��  ���  �������  ��������  
��	������  �8������	�  �������	
  �����%�  ������  ���  �������%�  ��	��   ��	��	
�  
���  1��	���	�  (Godley et al., 2001, Zbinden et al., 2006). ����	����� , �	  ���	  
����	�������  ����,����  ���  �	  ���  '
�	  ��	  ���	  ����������  ����)
  28-30 ºC 
(Ackerman, 1997), ��%  ���  1������	  �	  ��	  ���	  �����  �
��  ��	��  29 ºC (*�������  
±1,77 ºC) (Godley et al., 2001)� (��,�����  ��������  ��	��� : ���%���	  ���	  25-27 ºC� 
��%���	  ���	  33-35 ºC) (Ackerman, 1997). -���  ���	  ��	  	�  �������  ���%���  
,����	����  ��  �������������  ����		  ����  
	  ������  ����  ����  ��  �������  ���  
�����	�  �����  �  ���%��  '���	�	���  2-5 '	��� . 5�  �������  ���%���  �	�  ���	��  ���  
'�����  �	��  ���  1������	  �����  ������  ����������  ���  �����  ��  ����  ����  �	�  
����	�  ���  �����
����  ���  ����  �����  ��	�������  �	�  ���	���	�  ���  /	
��  ��  ���  ���  
���  '���������  ��������  �	�  ����	�  ���  ���������  ��	8��  (Miller et al., 2003). 
1���  ��  '���	�	���� , 	�  ���������  ���%���  ���������
	��  ��  ����	���  ��������  
���  ���������� .  
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5�  ���������  ���%���  �����/	����  ���  �
�	�  ������������  ���  ��  	�	����%�	��  �	�  
�
��	  /���  �	�� : ���%���  ��������  ���  ���  �������  ���  ���%� , �����  ����	���  
��������  ���  ,�����  ���������������  ��������  ���	���  �	�  ������	����  ���  ���  
��	�����  ����	���  �����  ��  ��������  �����  ���  ,�����  ������'���  ����� . ��	����� , 
�	  ��	�  ����  �����  ��	������	  ��  ���  ����%��  �����%� . 4�  ������  ��������  �������  
�	  ����	  ���  �)�������  �	�  ,���	
  ������������  ���  ���  ���������  ���  '���%�  
���%�  	  ���������  �����
������  ��������  ���  �����%���  �	  ����	  ���  ��	
����  
����'��  ���  ���������  ���  '���%�  ���  �����  ��������  ���%���  (Balazs, 1980). 5  
'�������  ����  ��������  �����  ���  ������ , �'	
  ��  '%��  ���	��  �	��  ��	��	
� , 
��	����
�	����  �	��  ���  ��  �������  (Witherington & Bjorndal, 1991) ���  ��  �	����  
����	���  ��	�  	�  ��������  �����  �	��������  ������������ , 	  '�������  �����  	  ���	�  ���  
���  ��%����  ����  �����	�  �	�	��	
  ��	��%�  (Lutcavage et al., 1997). 5�  ����	���  
'���	�	�����  �����	
����  ���  ���  �)�'�����  ������%�  ����  ���	�  ���  �������  
���  ��������  ���  �������%�  ��,�����  (Ackerman 1997), �����  ���������� , 
�����	
�  ��	������� , �)���)��  ���	�  �  	�����  �������  ���  ��������  ����  
��������%�  �����%�  (Lutcavage et al., 1997). 4���  ��	����  ������� , 	�  ���%���  
�����	
����  ������  ���  ������	������  ����������  ��������  (Epperly et al., 1995), ����  
���  ���  �����	
�  ���	��  ���
�	�� , ����  �������;��  �������  (Hutchinson & 
Simmonds 1992). 4�  ����	���  �������� , 	�  ���������  ���%���   Caretta caretta 
�����	
����  ���  ���  ���������  ����/�����  (Balazs, 1985), ��������������  ����������  
��������  ����  	  ��������  ���  �	  ��	�����	  (Bjorndal 1996, Pilcher & Oakley, 1997), 
�������  ���  ��	�����  ���'%� , �����)�  ���  ���	�  ��  ���  ��
  ���  ���  �����	  ���  ��  
�����  ���'%�  ��  ������	  ���	  ��  ��	��������  	��	���������  ,��������  
(Bjorndal, 1996). 
1�  ��	��  ���  ��	�����������  ��	������ , ��  ������  ��  ��'�	
�  ���8�  	�  ,�	�	�����  
���  ����,���	������  ��������	�  	�  	�	���  �����  ���������  ���  ��  ���  ���  ���������  
�����%� . 5�  ���%���  ��	��  �������������  ��������� : ��	  ��	  �����������  �����  
���	  ��	  �	�
  ������'��	��  ���  ��	���'���  ������)�  �	�  �������	
  ��	�  	�	�	  
����	�� . ��	����� , �  ��8�  �����������%�  ������  ������  ����  �
��	  ���	  ��  
��������%�����  ������  ���  �������  ��	��  ���  ���  ��������  ���  �������  ���  ���  
��������  ���  ����,���	����%�  ������%�  ����  ��������  �	�	���� . *���  �����  
���������  ���������  �'	
  	�  �������	�  ���  ���������  �����%�  ���  1��	���	�  
'�������  ��  ���  ,����  ��  �����  ��	�	����	�  ������'���  ���  ��������  ���  �	��  
�������	
�  �	�  *�������	
  !����	
 . ������  ,����  ���  ��������  ��  ���  �����  
�����  �  �
)���  ���  �������%�  ����  �������������%�  �������%� . 9���  ���  
��	�	�'���  �	�  ���	����/	��  ��  �����  ����������  ���  ���������  �����%�  ��  
������  ��  ������������  �����  ��  ��	��  ��	����������  ����  ���������  ����		  
�����������  ���  ����  �������  '���  ���  /���  �	�� , ����  ������  ���  ���  ��������  
���  '����%�  ������%�  ����  ��������  �	�	���� .  
 

1.2 % ��������  !��3��  �-�  �/�*  -/�  �������  
 
5  -���	�  �	�  9�����  ���  $�����	  (������  2) ����  ��  �����
����  �����������  
'���	�	�����  ���������  �����%�  Caretta caretta ����  ����� , ���  ���%��  ���  
��	�  �	  ���%�  ��  	�������  ��  1������	 . 5  ����	�  ,��������  ���  2*  ������  �	�  
����	
  ���  '��	)����  �	  42,4% ���  ���	�����  '���	�	�����  ����  �����  ���  �	  
25.7% ���  1��	���	�  (Margaritoulis, 2005). *�	��������  ���  �)�  ��������  ��������  
��  �����%���	  ���	  ��	  ��	��������  '���	�	�����  1251 '���%�  �������  ���  �	  
1984 �����  �	  2006 (*������� : ± 307, �
�	� : 833-2018). 
5�  ���������  ���%���  Caretta caretta �����  �	  ���	  ��	�  ���������  �����%�  �	�  
�	�	���  ����  �����  (Margaritoulis et al., 2003) ���  ��	�����
	����  ��  ���	  �	�  
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����	��  ���  �	  1999 (� ." . 906" , 22/12/1999), ��  ��  ����	�����  �	�  #"  �	�  ���$ . 5  
#	����  "����������  �	�  ���$  ����	��������  ������  ��  ��	��  ���  ��	������  �	�  
����������	�  '���	�	�����  ���  ���������  ���%���  Caretta caretta ��	�  -���	  �	�  
9����� . 
��%��  '	��  �����  �����������  ���  '���	�	�����  ���  $�����	  �	  1977 
(Margaritoulis, 2005). 0	  1981 )�������  �	  ���������  �����	�	
����� , ��%��  ���  
�	  ������  4��,	
��	   ��	��)���  ���  ����,���	��	�  ���  ���  ��������  ���  �	  
� .�� . ! ." .� ., ���  ��������  ��������  ��	�������  �	�  #
���  ���  ���  	��	�	����  
,	�����  ���  ��  WWF International (*� . 7��	�  1822). 
 

 
 

������  2. 0	  2���  ���  $��
��	�  ���  �  ���	������  �	�  -���	�  �	�  9�����  
 
 

0	  1983 ���	��������  �  1-5  «*+ �9!2 » (���	��  ���������  4
��	�	�  ���  ���  
��	������  ���  ���������   ��%��� ), �  	�	��  ������)�  ���  �����������  ���������  
�����	�	
�����  ���  5,5 km. ������%�  �	�	����  �	�  -���	�  �	�  9����� , 
�������,��	����  �)�  �������� : 3������ , "�'�� , 4������ , -�������  (
	  ������  : 
���  �����  ���  ���  ����	����  �	���  ��	  )��		���	  Crystal Beach Hotel) ���  
1����	���� . 4��  $�����	 , ����  	�  ��������  ���  ������������  ����  ��������  �����  
�������� , ������  �	�  ��������  ���  �  �����
����  ������  ���  ��  ������������  
����	��  �	�	����  �����  �  ��������  �	��������  ������)� . ����  ���  
���)�  
����	������%�  �	���%�  ������  ���  �	  ��������  ����	�  ���  �	  1984, �  ���������  
�'���	��  �	�  �	���	
  ������%�	�  ���  ���  �	�����  �����  ���  �  ��	�����  
�����%�����  ��������������%�  	'��%�  ���  �	��  ��	������  ����  ��	�������  ��  
������������  ���)�������  	��		����  ���  �	��������  ������)�  ���  ������  ������	
  
���  ��������  (Arianoutsou, 1988, ���  ��  ��	��������  �	����  �	  #" ). 
4���  ��	�������  �����8��  ���  ����������  �����������%�  ������  ���  ��  
��������  �	�  �������	
  ���  ���������  �����%� , �����  ����������  �  ��)�����  
	�	����������  �������  �  	�	��  ��  ��	�����/��  ��  ,��	�  ���  �'������  ��  ,�	�	���  
���  '���	�	�����  (Richardson, 1999). ��������  ��	��)���  ���  ��������  �	�  
�����/	����  ��  ,������  �������	�����  �������  �����  ��	�
���  �����������  	
���  
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%���  	�  �����	����  �	�  ������	��  ���  �	������  ���  	�  ���������  ���	�  ��  �����  ��  
����  ��  ��,	��  ��	'�����  �������  ��  �	  2�-�  ���  �	  0��-*  ��  �����)	��  ���  ����	  
�����  ����  ���	� , �%�  ��  �'�����	��  ��	�����������  �	  ���������	  ����	  ���  
�%�  ��  �	  �)�	�	�	
�  (Richardson, 1999). 0�  ��	  ��		����  ��	��������  
��	�������  ���������  �����%�  �����/	��  ����	������  ��������  ��	���'��  ��  
8�'�����  ,�����  �	����� , ���������  ����
����  ���  ���������  GIS ����������  
����	�	���� . 
5�  ��������  �	�	����  ��	�'��	��  ���  ��������  ���  ��  ������  ���  ������������%�  
�������%�  ���  ���  ,�	�	����  ���  '���	�	����� . �  ���������  �������'�  ���  
����,���	������  �	������� , ���  �������������  ���  '���	�	�����  ���  ���  �����	���  
���  '���%�  ����  ��������  �	�	����  �����	��  	���%���  ����	'	����  �������/	����  
���  �������������  ��������  ���  ���������  ���%���  ��  ���  ����,���	������  �������� , 
,����  ����  ���	�	�����	�  ��	�
�	� .   
0	  2006, �	  ���$  )�������  ���  ���	����  ���������  ��  ���  ���  ���  �)�  ��������  
�	�	����  ("�'�� ), ��  ����	  ��  ���������  �  �	������  ���  ����,���	����%�  
����������  ��  ���  ��	�������  ������������  ���  ��������������  ���������  ���  
���������  �����%� , ���  �	�����  ���	�	������  ���  ���  ����'������%�  ����	����  
�����������  (Katselidis & Dimopoulos, 2000). �  ��������  ���	
  �	�  ��	�������	�  
	�����  ����  ��������  �	�  ��  ����  ���  ��������  �	�	���� . 0�  ��	�����  �	�  
��	���	��  ���  ��  ������  ,	�����  ��  ����������	
�  ��  ��	,������  ���  	�  
����,���	����	�  ��������	�  �	�  ������/	��  ��������  ��  '���	�	����  ���%�  ������  
��  ��	��	������  �  ������  ���  �����������%�  ������  �	�  ��  ������  ��  ���,���	
� . �  
����	��  ���  �������	�����  ���  ����,���	����%�  ���������� , ���  ������	���	
�  
������  ���  ���  ���������  �����%�  ��  ���  ���	�	������  �������	����  ,���  
�	�����  ��  �������  ���  ,�����  ������	  �
�'���  ��  �	  	�	�	  ��  �����  ������  (� ) 
��  ��������	
�  ��  ���������  ������������  �����  ���  ���  ������%� , (, ) ��  ,��������  
�  ���������  ���  ��	�������  ���  '���%�  ��	  �
�	��  ���  ���  (� ) ��  ��)�����  
����������  ������  �)�	������  ���  ���  ������	  ���,��8�� , %���  ��  �����	
����  
�������������  ��  ��  �����	���  �����  ����  ���  ��  ��	 -����������  ������������  
����� . 
 

1.3 
���0��51  -�  �/����  -/�  �������  
 
�  $�����	�  (20º37' ��  21º00' * ; 37º38 ��  37º56' . ) ,��������  ���  �����  ���  
���	�	����	� , ����  �����  ���  ��	�����  ���  ���  ��  �����  �	�  ����������	�  �	�  
&	��	�  �����	�� . 0	  ����  ���������/����  ���  ���  ������  ����%���	  ���  1��	������  
����� . 0	  �����  �����  ���	  ��  ���	
�  ����%���  ���  )���  ���	������ . �  ����  ����  ���  
����	�������  ����������  ��	��  18,9 ºC (���	  ������	  �
�	�  ���  7 ºC �����  27,5 ºC) 
������������	��  .*  ����	��  (Andreakos, 1978). <���  	�  ���%���  ���������
	��  
���  $�����	  ���  ���  �������������  ����		  (1����	 -1��	 ) �  ����	������  ���  
��������  ����������  ���  13 �����  22 ºC ����  ���,��  ��	��  27 ºC �	�  &	
��	  ���  
*
�	���	  (COADS .���  "�	����� , http://www.cdc.noaa.gov/coads/). 0	  ����  ���  
$��
��	�  ����  ������  406 km2, ��  ���  	�	���  ��  45,4 km2 (�  11% �������  ������ ) 
����������,������  ����  ���  ����  �	�  ���$  ���  ����  �	  �	�����  ���  )����  
����,�����  �	�  -���	  �	�  9����� . 
 

1.4 $�  ������  ��������  
����  �������  
 
0	  ���$  ����	��������  ��  ��	�����  "�������  (� ." . 906" , 22/12/1999), ��  
��	��  ���  ��	������  ���  ��������  ���  ��������������  ������%�  �	�	����  ���  
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���������  �����%�  Caretta caretta ���  1������	 , ����  �����	
���	�  �������	
  
���  '%����  Monachus monachus, ���  ���������������  ���  ��������  	����	������  
���  �������  ������%�  '��%� . 5  �
��	�  ����	�  �	�  #	���  "����������  �	�  ���$  
�����  �  �����	�	
����  ���  ��'����  ����������  �	�  '����	
  ����,���	��	� , �  
����������  ���  ������)��  ���'	���%�  ����,���	����%�  �������	����� , ����  
�����  	  �	�������  ���  �  ���8��� , ��%  ���������  ��	��	
����  �  ��	������  �	�  
'����	
  ���  �	������	
  ����,���	��	�  ����  ������  ����  ����,���	�����  
��������� , ���	��  ����	'	��%�  ���  �������������  ��������	�	�����  �	�  
���
���	�  �	��	
 .  
�  ����	��  �	�  ���$  �����  ���������  ��  �����  ��������  /%��� : ���  -
���  $%��  
(����	��  ��	�������  ���  #
��� ) (14,2 km2), ���  5������  $%��  (��	�����������  
#�����  0	��� ) ���  ���  ����'�������  $%��  ($%��  5��	 -*�����)��  ���  0	���������  
*�����)�� ) (5������  & ����'������� : 31,2 km2), ��  ������	�  89,2 km2 �	�  
��	���	
�  ��  ��������  ��	�����������  ������  �	�  -���	�  �	�  9�����  ���  ���  
������������  �����  4��	'���  (������  3). 5�  ���	����	�  ���������  ��	�������  
���
	��  �
�'���  ��  �	  ��	�����  "�������  ��	  �	  ����	  ���  �����
	����  ���  
1��	  �����  5��%,��	  ��	� : ���  $%��  *  ����	��
����  	�	�	��	��  �����  ����� , 
���  $%��  .  �������	����  ��  �����  ��  ������	  ���	  ���
�����  6 �����  ���  %��  ����  
���  �  �����	,�����  ���  ���  $%��  3 �������	����  ��  �����  ��  ������	  ���	  
���
�����  6 �����  ���  %��  ���  �  �����	,����� . 5  ����	�  �������,����  ����  �
��	  
���	  �)�  ������ , ���%���  ��������  �	�	����  ���  ���������  ���%���  Caretta caretta 
(���  �������  �����  ��������  ��  ,�����	 ), 	�  	�	���  ������/	����  ���  ,���%���  
���	��  ���������� . 0	  ���$  �������,����  ������  ���  ���	��  4��	'��� , 40 
�������  �����  �����  �	�  ����	
 .  
4���  
����.1  �2���-�  
���-��*��  (4������ ), �  ����,���  ����  �������  
�����������  ���	   ���  �������	���	
�  ��	�	
�  ���  ��  ������  �������  ���  �	�  #"  
�	�  ���$ . 4���  ����	���  
���-��*��  -/�  )��/� , ����	��
	����  ��  ����	��� : 

- ����,���  �	�  �	��	
  ����  ��������  �	�	����  ���  19:00 �����  07:00 
- �  �����  ��	�����%�  	�����%�  ����  �	�  	��	�  ���  3-5 ������  ���  ��  

�������  � (���  ����  �������  ����  �	  ����	  ���	�'%�����  ���������  ���  
���)�������  ���  ������  ������������  ����� ). 

- 0	  ���8��	  ���  ������%�  �	�	���� , ����  ��  ������  ��  '�����  
- �  ����������  ���  ��	,%�  �	�  ��	�����
	��  ���  '�����  
- �  �����  	�	�	���	��  	�����	�  (�	����	 , ������ , ���	�����	 ) 
- �  ����,���  ��  ��	��  
- �  ����,���  ��  ��
�	��  
- �  �����  	�	�	���	��  ,����	
  '����  

 
0	  ���$  ����������  
	  ����	���  Natura 2000, �	�  �������,��	�� :  

1. 1��  0	�	�����  0	�����  4�������  ��	�  -���	  �	�  9�����  ���  ���  ������  
1����	����  ���  ���	
/	  (GR2210002) 

2. 1��  0	�	�����  0	�����  4�������  ���  ���  �����  ��	�����������  ����	��  
(GR2210003 ���  GR2210004) ����  ���	��  4��	'��� , 40 �������  �����  
�����  ���  $��
��	� . 

 
�����  ���  	����  �	�  ���$  ����  	���  ��	���������� , �
�'���  ��  ��  �����������  
I ���  II ���  5�����  92/43 ���  �	  ���������  & ���  5�����  79/409 ���  ������;���  
7����� , ��  ����  ���  ������  ������  (��  ��������  ���%��  Caretta carett� , ��  
1��	������  '%���  Monachus monachus ���  �	  ������	�	
��  Calonectris diomeda) 
���  ��  ����  ,���	�	  ��	���������  ,��������  (Posidonia oceanica). 



 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������  3. 0	  ������  �������	  ����	  $��
��	�  ���  	�  ��������  ���  ���������  /%��� . 
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5  -���	�  �	�  9�����  ����  ���	������  ���	��  27,8 km ���  ���  13 km ���  ����  ��  
5,5 km ������	�	�	
����  ���  �	�	���  ���  ���  ���������  ���%��� . 0�  ����	���  14,8 
km ��	��  �����������  ����  �	��������  ���  	��������  ������)� . 3�����  �  ��  �	�  
,��������  ����,%�  ����  ���  ���  ��������  �	�	����  ����  ����������  ���)�	�	����  �����  
���  0,5 km ���	������� . �  ����  ���  ���  ���  �)�  ��������  ����  ���  �������������  ��� , 
����  ���	� , ����
����� , ������  ������� , �����  �������� , ,������� , �����  ���  ���  
����  ���  ���  ������� , ��%��  ���  ��������������  ���	�  ���  ������  ������	���	
�  
������)��  (��	�
����� , '��	�
�����  ���  ���	����� ) (Katselidis et al., 2000). 0�  
������  ��������������  ���  ��  ���������  ������������  ������  ���  �)�  ������%�  
�	�	����  [3������ , "�'�� , 4������ , *� . -�������  (Crystal Beach Hotel), "�����  
-������� , 1����	���� ] '���	����  ��	�  ������  2 �	�  ��	�	����  ���  ��	8�  ���  ���  
��������  �	�	����  ����  ������  5. 
1�  ����	  ��  ����������  ���  �������  ���  '���	�	�����  �  �������  �	�	����  �	�  
-�������	� , ���	���	
  ���	��  2789 ������ , ����  ����������  ���  �)��  �������  
(������  4): 

1. "�����  -�������  (�������,����  ���  ����	���  �
��  ���  ��  '������  �	�  
���$  ��	  )��		���	  Zante Beach Hotel, ����  ��,����  0��������	��	�  
(9	
�	� ), ����  ��,����  ������  ���  ����  ��,����   4���� . 

2. *���	����  -�������  (�������,����  ���  ����	���  �
��  ���  �	  '�����	  �	�  
���$  �	���  ��	  )��		���	  Crystal Beach Hotel) 

 

 
������  4. "����������  ��������  �	�	����  -�������	� . 5�  �
��	�   (� ) ����	��  ��  ����  ���  
'�������  �	�  ���$  
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*�����  2. 3�����   �������������  ������%�  !	�	����  ���  ������  "����������  
 

 

����*�  


����00��/  
�1�� �  (m) 

"����  ����  
�-/�*�  
�������  
56��3� * 

 
!����-/���-���  2����*��  

 

�6-����-�  ����-�  ,��.�*���/�  

3������  594,63 (+217 
,���%��  ���  
���%��  
������� ) 

79  
(����  ��������  
± 23,  
�
�	�  46-127) 

15-30 m ����	�  �������� , ��  8���  
���  ������  ���	 , ��  ������  ��	  
����  ���	�  (
8	��  15-20 m)  �	�  
�������	��  �	�  '������  ���  
�����%�  �������  ��  	�	��  
,����	����  ��	  ���������  �	�  
����	
 . 
1��  ���	  ����,���  ����  
������� . 0	  ���	�����  ��	����
��  
����	�����  �	�������  ����������  
�����������  �  �����  60 	�����%�  
���  120 )���%�����  
�	�	���������  �	���  ��	  ����  
(���� , ������  ���  ��  /%��  
�	�	���� ) ���  	�  	�	���  ������  ��  
������	����  ��  ��  
��  �	�  ���	� . 

- ����	�  ��������%�  ���  �����  ���  
��������  

- ���	������  �������������  
	�����%� /)���%�����   

- �	�	������  ���,%�  '���%�  
- ����������  '���%�  –�������  �����  

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

- '�����  ��,����  �����	�  ����  ����  
�������  

- ��,����  �����	�  ����  �������  ���  
�	�  ���	  ���  ����	�  

- ��	��������  �����	�  ���  ��  ,�����  
���  ����������	
�  ��	�	
�  
������'��	����  ����  ���	���������  

"�'��  1015,32 138  
(����  ��������  
± 55,  
�
�	�  55-294) 

7-30 m ����	�  �������� , 
���������  ��  
	  ������� , ��)�  
�������  ���	�  ���  ,�������  �	�  
���,�/	��  �	�  �����  ��	������  
'���	�	����� .  
��	�����  ��)	������  ������  ���  
��������  ����  ��������%�  
������%�  �	�  ��	���	
�  
��,���� .  
4�	  ����  ���	�  �����	��  ����	��  
,�����  ��  ,������� .  
�  ����	��  ���  ���  ���	�����  ���  
����  �����  �������  – ��  �	�  #"  
�	�  ���$  ��  ��	������  ��  
���	����  ���  �����	��  �)���)�  
����  ���	���	
  ��	�������	�  
���������� . 
 

- ����	�  ��������%�  ���  �����  ���  
��������  

- ����������  	�����%� /)���%�����  
��	�  �������  

- �	�	������  ���,%�  '���%�  
- ����������  '���%�  (�������   �������  

���  �)�������  ���  ���  �����  ���  
��������  ���  �������� ) 

- ����������  ���'	�����  ������)��  
(����������  ��� , ���	� )  

- '�����  ��,����  �����	�  ����  ����  
�������  

- '
�����  ��%�  ,��������  �����%�  
���������%�  ���  �	�  ����,���	���  �%�	  

- '������� /�����  ��������  ����  ��  
�
���  

 

4������  800,6 668  
(����  ��������  
± 179,  
�
�	�  333-1072) 

7-30 m ����	�  �������� , 
���������  ��  
	  �������   
��  8���  ���  ������  ���	  
����	���  �������  �����	�  
����������  ��  ,������� , 
��	�����  ��)	������  ������  ���  
��������  (	����  ����  ��	����8�  
,�������  ���  �����%�  ������/��  
��  �	�	���  ���������  ���  
'���	�	����� ). 
����,���  ���	  ����  �	�	����	
  
(30’ ,��� ). 
�  ��  ����  ���  ���  �������  
��	�������  ���  ���  WWF �����  
�	  1999. 
����.1  �2���-�  

���-��*��  ��	�  �  ����%����  
����,���  �����  ������%�  
����	�������  ���  �	�  #"  �	�  
���$  

- '�����  ��,����  ���  ,�	�	��%����  
- ����������  ,��������  
- ������	������  �������  ��  ��������  ��  

��,����  �����	�  ����  �����	���  
,�������  ���  �����������  ��8��	  ���  
,��������  (���������  ������  �)������  
���  ��	�����  ,�	���  ���  18 ����� ) 

- �)�	������  �������  ���  ��	��%�  ���  
����	��  ��  ����	  ���  �����8�  ���  
����������  �����������%�  ������  

- ������  '��	�
�����  ��	��������  ���  
�	�  9�����  ��	��	�����	��/��  �	��  
��	��	
�  
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����*�  


����00��/  
�1�� �  (m) 

"����  ����  
�-/�*�  
�������  
56��3� * 

 
!����-/���-���  2����*��  

 

�6-����-�  ����-�  ,��.�*���/�  

-�������   
 
 
 

2789 142  
(����  ��������  
± 43,  
�
�	�  90-269) 

-8���  ���	� , ��  ������  
�����������  ��  �����  ,������  
���  �������  �
�����  ���	���%�  

-��  �������  ��	��  '�������  
���������  

- ������  )��		����  ���  ������  ���  
����  
	  �������  ���  ��������  

-�������  �����	  �	��������  
����������  

-�����  ��������  ���  	������  
(����  �	�  ����%�� )  

-���������  ���8�  ���  ��	�
�����  
-����������  ,����%�  �������  
��	  ���	����	  

 
 

- ����	�  ��������%�  ���  �����  ���  
��������  

- ���	������  �������������  
	�����%� /)���%�����   

- �	�	������  ���,%�  '���%�  (���	  
�	���  ���  '������  ���  ������  
���������� ) 

- ����������  '���%�   
- ���������  ��������  ����  ��������  

	������� , ����  �	�   ���%��    
- �������  ����  �  ����  ����  ����	��  

'���	�	�����  
- �����	�������  (�	��	
��� ) 

��������'	��  ���	�����  ���  ,�������  
- ��	 /'��	  �
�����  ���  )��		���	  ���  

9�����  (�������  �	�	������  ������� ) 
(��	������  �������������  '���%�  ���  
�������	�	����  �������� ) 

- ����	��  ������  �	�  ���,	��  ���  
���'	����  ��  ��	��	
�  

���-�����  
��������   
 
(Crystal 
Bach Hotel) 

578 103   
(����  ��������  
± 33, 
�
�	�  25-125) 

-8���  ���  ������  ���	� , ��  
�������  ������  ��	  ����  ���	�  
���  ��������  

-�
�	��  ����,���  ��	  �	���  ���  
�	���  ��  �����	  �	��������  
�����	   

-)��		������  �	���  ����  ���  
�	  �����  �	�����  ���  ��������   

-������  ��	 /'��	  �
�����  
�����������  �  �����  �)	�����	
  
��������  

 

�����	������  ���  �������� : 
- '�����  ��,����  �����	�  ����  ����  

�������  
- ��,����  �����	�  ����  �������  ���  

�	�  ���	�  ���  ����	���  
 

1����	����  383 116  
(����  ��������  
± 36,  
�
�	�  67-228) 

-�	����  ���	� , ��������� ,  
�
��  ���  �	  ,����	  ���	  �	�  
����	����	�  ����	
  

-�  �������  ��	�����/����  ���  
�������  ���	�����  �	�  
������	����  ���  ������  �����  ���  
50 m ���  ��'	��  �	�  ���
��	����  
��  �����  ,�������  ,��������  

-�����	�  ���	�  ��������%�  ���  
�����  

-��  �
���  ������  '�������  ���  
9����� . 

- ����	�  ��������%�  ���  �����  ���  
��������  

- �	�	������  ���,%�  '���%�  
- ����������  '���%�   
- ��	 /'��	  �
�����  (�������  �	�	������  

������� )  
 

 
*4������� : 5�  ����	'	����  ���  �	�  �����	  ������  '���%�  ,���/	����  ��  ����������  �����%�  
�������������  �	�  ���	����������  ���  �	�  Margaritoulis (2003) ���  ���  �����	��  �	�	����  1984-
2002 ���  ���  �������  *��'	���  �	�  «*+ �9!2 » 2003-2006 
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������  5. 6�	8�  ���  ������%�  !	�	����  �	�  -���	�  �	�  9�����  
 
 

3������  
 

"�'��  

 
*���	����  4������  

 
"�����  4������  

 
"�����  -�������  

 
*���	����  -�������   
(Crystal Beach Hotel) 

 
1����	����  
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2. 	$�!��  
 

�  ������)�  ����  ��������  �	�	�����  ���		�	����  �������	�����  �����	�	
�����  
���  ����������  �	�  ����	
�  ����  �	������  ���  ������%�  �	�	����  ���  ���������  
�����%�  ��  ��	��  ���  ��	�����������  ���������  �	��  ���  ���  ���
����  
'���	�	����  �	�  ��	����������	�  /%	� ! 
 

1. (�	����  
���(�����$����  
���"�$���  
�   ���	���'���  ����  ���  �	�	���'��%�  ��	������  ���  ������%�  �	�	����  

������	�	�%����  GPS. 
�  -������'�  ������ , ����������  ���  ��������  ���  ������%�  �	�	���� . 
�  -������'�  ����,���%�  
8	��  �	�  �����	�  ���	�  �	�  ��������	
  ���	
 , 

	����  ,��������  ���	�  ���  �������  ��������� . 
�  4���	��  ��������  ���	�  ���  �������  ���  ���������������  ��� . 
�  -������'�  ����	�������  ������%� , �
������  ����	�������  ����)
  ��������  

���  ��������  ���  ���
������  ����	�������  ���  �	  ���	  ���  ��������  �����  
�	  ���	  ,��������  ��  ����  ������� . 

�  -������'�  ����	'	��%�  �
������  '���� . 
�  ��������  �	�	��	
  �������  ��	��%�  ���  ����	��  ����  �������  ���  

4������� . 
�  -������'�  ���  ��������  �������  ��  ��	�������  ���  �������	'��%�  '���%�  

�	�  ���	�����	
  �	�  2007 ����  ���	������	 . 
 

2. (�	����  
���"�$���  ����&
�#���	  !�%	%	  $&�  
�����&�  
&�$����	  
�  -����������  �	�  �����	
  ��������%�  ����  ��������  �	�	���� . 
�  -������'�  �	�  �
�	�  ������  ���  ��������  ���  �	��   ����������  

������	�	�%����  GPS. 
 

3. (�	����  
���"�$���  $%	  ���	$%���$%$�	  $&�  !��&�&�  
�  �������'�   ���  ������  ���  ��������  ���  ���  ���%���  ���  �������'�  ������%�  

��	������%�  '���	�	�����  ������	�	�%����  GPS. 
�  -������'�  ����������  '���%�  ����������,��	���	�  ���  ��
8����  ���  �	  

�����	  ���  �������� , ���  ����������  ���  ���  ��������  ���  ���	� . 
�  -������'�  �����	
  '���%�  �	�  ���	��'�����  ���  ���	�����  �	�  �����  ���  

�	�	������  ���  '���%�  ������	�	�%����  GPS. 
�  -������'�  ���  ����������  ��	�����	����	
  ���  ��	��%�  ��  ��	�  ��  

�������  ���  ���������  �	��  ��  �����  '��	�
����� .  
�  -������'�  ����,���	����%�  ����������  ����  �����������  '����� . 
�  -������'�  �	�	��	
  �������  ��	��%�  ���  ����	��  ���  �����	��  ��	��%�  

�)������  ���  �8����  ����	�������  �	�  ����,���	��	�  ��  ����  ���  ��������  
�	�	���� . 

 

4.  �"���
��%	%  
�%��)���&�  	�  GIS (�	%  ����"��&�  
�  -������'�  ���  ������  ����,���	����%�  ����������  ��  ������������  

�����%� . 
�  ��������  ������	���%�  �������  ���  ������������  ���  ���������  �����%� . 
�  *�����)�  �����������%�  ������  ���  ��  �������� /,�������  ���  

����,���	����%�  ������%� . 
�  *�����)�  �����������%�  ������  ���  ���  ������	����  �����  ������%� . 
�  *�����)�  �����������%�  ������  ���  ��  ,�������  ��	�������  ���  '���%�  

(���,	�  ��	������� , ������	���  ����'	���  '���%� ). 
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3. �'�
��	"�	  & "�������#��  
 

3.1 �7�2������   
 
�  �������	����  	���  �	�  ���$  ������	�	����  �)	������  �����	�  �
�	��  ���  ��  
��)�����  ����,���	����%�  �����%�  �	�  �������/	����  ��  �	�  ������	  ���  ��  
����  ���  ���������  �����%�  (�������  3). 
 

*�����  3. �)	�������  7������  
 
�*,��  
���-/-�  
Trimble GEO XP (����,��  �����  5 ����	��� ) & '	�������  2 ���  
Garmin Etrex GPS (����,��  �����  5 ����� ) 6 
Theolodite, ����		 , ��
�	�  ��������  1 ���  
1�������  ���������  1 
1�������  ��������  1 
����������  �
�	�  Tinytag TGP-4017 20 
#��	 -��	 -����	�����	 -������	  ����	  6 
Nikon ���������	 , ����		  1 ���  
-�����  1 /������  
1	������  ������  (50 ����� ) 6 
��)��  6 
=
���	�  ���,	�  ��	�������  100 
�������	�	������  �������  “��	�����������  #���� ”  100 
������	�����  ��	�	������  (laptop) 1 
�)	�������  -������'��  (������ , ������������	 , �	�
,�� , 
)
����� , ��������� , ���������  ���	
���  �������� , ������ ) 

6 ���  

1��������  40 ������  
-�����  ����'��	  ��  '	������  2 ���  
�	����	   1 
��	��������	  ���	�����	  1 
��	����/�����  ������  2 
 

3.2 #�����  
��- 2�  ���.�*���/�  -6�  
�����3�  &�-��*��  
 
-���  �	  2007, 	  #"  �	�  ���$  ���,����  ��  ����	���  �����  ��	�������  ����  �)�  
��������  ���  ��  ��������  ����	��  �	�  ����������  ���  ����  ����		����  �	� . 4���  
�������  6 ���  7 ���	����/	����  	�  /%���  ��	�������  ���  	�  	��	�	���������  /%���  
�	�  ���$ .  
 

 
A. 
��6  �-��  
����*��  &�-��*�� - ���.�����-���  ��-�� : 

1. ���	����������   '
��)�  ����  ���  ����		  ������������ -'���	�	�����  ��  
����	�������  ����,���  �	�  �	��	
 . 

2. "��������  ���  '������  ����������  ���  ������%�  ���  ��	��������  
��	����%�  ���  ���	���  ����  )���%�����  (���� -,��� ). 

3. ����������  ����%�  ����  (���� -,��� ). 
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������  6. 5�  $%���  ��	�������  �	�  ���$  
 
 
 

 
 
������  7. 5�  	��	 -�	���������  ���������  /%���  �	�  -���	�  �	�  9�����  
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4. ����������  ������  '�����	
  ���  '���%�  ���  ���  ������%�   ���  �
��  ���  
�����  �	  ,��� . 

5. *���������  ����,����  �	��	
  ���  ,������  %���  (19:00-07:00). 
6. *���������  ����,����  �	��	
  ���  ��������  $%��  ��	�������  A. 
7. +
�����  �������  ���  .  $%��  ���������  ��	�������   ���  ����������  ���  

�����	,	���� . 
8. ����������  ���  ������������  ���  ���������  ���%���  Caretta caretta 

�����  ���  	����  �	�  ���$ . 
9. 5�	���������  ���������  �������  ��������%�  ���  ���  ��������  ���  �
��  

���  �����  ����  ��  �������  ���  ������  (����	������  ��������%�  ���  3-5 
�����  ���  ��  ������� , ��	�������  ��	���������%�  ���,%� , �����	���  
�������'	�� ). 

 
B. ����� �-1��-�  2���������-��  .3��  2����*��  – ���.�����-���  ��-�� : 

1. 4�����������  ����������  ���  ��	���'�  -���%�  4������'	���  ��  
��	������  ���  ��'����  ����	�%�  �	�  ���$ . 

2. 7����	�  �����	
  ��������%�  ����  ��������  � '�����	  ��	�	
  ���  )
����  
�����  ��  ����  ������  ���		  ���  ������%�  �	�	���� , ����,���	�����  
���������  ���  ��������%�  ��  ��'���  ����  ���
	���  �	�	�����  ����  
�'	��  ���  �������'	��  ���  ��������%� . 

 
#. 	-/  ��������  2���-�-� ����/  2����.1  -�  ���2�  -�  ��0���  - 

���.�����-���  ��-�� : 
1. 9���	�����  ���	�����������  ���������  '
��)��  ���  ���'	�  �	�  ���$  ���  

����������  ��  �	  9�������  4%��  ��  ,���  �	  ������  �	�  *��	�  4%��� . 
2. +
�����  ������  ���������  ���'%�  ����  �����  ���������  $%���  ��	�������  

���  ��  ����  ���  ��	 -$%���  �	�  ���$ . 
3. +
�����  ���  ��������������  �������  �����  ���  ���������  /��%�  �	�  ���$  
4. *���������  ���  �������������  ������� . 
5. ���,	��  �	�  -��	����	
  �����������  ���  ���������   ��%���  ���  �����  

���'�  �	�  �������	�	�	
����  ��	�  -���	  �	�  9����� . 
6. �������  ���%�  ��	 -$��%�  ���  �������������  �������������  (������  7): 

(� ) $%��  �	���,��%� , ������%� , ���������  �	������  ���  kayak. 
������������  200 �����  ���  ���  �������  ����)
  *��	�  4%���  ���  
.�	������	�  ���  �	  �����  �	�����  �	� . 

(, ) $%��  ���  ��������  ����������  ���  ���%���  ��	�  ���	  
������������  �	�  �������/	����  ��  �	�  #"  ��	�	
�  ��  
����	�����	�� . ������������  1400 �����  ���  �	  ���	�  ���  
�	���,������  $%���  ��	�  9����� . 

(� ) 1��  	��	 -�	��������  $%��  ��	�  �����������  ���	  �  ��������  
����,���  ��	  1����	����  ��  ������������  ���  �	�  #"  
������������ . 

 
 
3.3 ���� -��1  ���.�*���/  0��  ����  
����*�  &�-��*��  !6���-�  

3.3.1 #������  
 
A. 
����*�  6�-��*�� - ���.�����-���  ��-�� : 

1. ���	����������   '
��)�  ����  ���  ����		  ������������ -'���	�	�����  ��  
����	�������  ����,���  �	�  �	��	
 . 



 32

2. "��������  ���  '������  ����������  ���  ������%�  ���  ��	��������  
��	����%�  ���  ���	���  ����  )���%�����  (���� -,��� ). 

3. +
�����  �	�  �����	
  ��������%�  �	�  �������	����  ����  �������  ���  
	�	����	��  ��	����  ������  (350 ��	�� ). 

4. 1�����	�  ����	�  �����	���  ���  ��������%�  ����  �������  �	�	���� , 	  
	�	�	�  ����������  ���  2 ���  ���  4 %���  ���  �	��  �����  &	
��	  ���  *
�	���	  
��  ����	  ��  ����	��/����  	  �������  ��������%� . 1���  ���  ����������  
����	�  �������������  �  �������'�  ���  ����������  ���  ��������%�  ����  ��  
�������  ���  �����  ���  ����  ���� . 

5. +
�����  	�����%�  ��������  ���  3-5 �����  ���  ��  �������  ���  ��  
������������  ������  ��  	�	��  	��/	����  ����  ���  �����������%�  ������  
�	�  #"  �	�  ���$ . 

6. ����	������  �����	
  	�����%� -)���%�����  (60 	������� ). 
7. *�	��������  ����  ���  	�����%� -)���%�����  ��  ��  
��  �	�  ���	� . 
8. *���������  ����	�  ����  �������  �	�	����  ��  ������  ��	��  	������ .   
9. ����������  ����  (���� -,��� ). 
10. ����	������  '�����	
  �	  ,��� . 
11. *���������  ����,����  �	��	
  ���  ,������  %���  (19:00-07:00). 
12. +
�����  �������  ���  .  $%��  ���������  ��	�������   ���  ����������  ���  

�����	,	���� . 
13. ����������  ���  ������������  ���  ���������  ���%���  Caretta caretta 

�����  ���  	����  �	�  ���$ . 
14. 5�	���������  ���������  �������  ��������%�  ����  ���  �
��  ���  ���  

�������  �	�	����  ����  ��  �������  ���  ������  (����	������  ��������%�  ���  
3-5 �����  ���  ��  ������� , ��	������  ��	���������%�  ���,%� , �����	���  
�������'	�� ). 

 
( . �������-/��  2���������-��  .3��  2����*��  – ���.�����-���  ��-�� : 

1. 4���������  ��  ��	������  ���  ����	��� . 
2. 7����	�  �����	
  ��������%�  ����  �������� , '�����	  ��	�	
  ���  )
����  

�����  ��  ����  ������  ���		  ���  ������%�  �	�	���� , ����,���	�����  
���������  ���  ��������%�  ��  ��'���  ����  ���
	���  �	�	�����  ����  
�'	��  ���  �������'	��  ���  ��������%�  ���  �	�  ����	  �����	��� . 

3. +
�����  ����������  ���  ���	�������  ���  ��������%� . ����	������  �����	
  
���	�������  ��	  '�����	  ����������  ���  �����  ���������  �%���  
����������  �	�������	�  300 �����  ���  ���  ������� . 

3.3.2 ��5�/  
 
A. 
����*�  6�-��*�� - ���.�����-���  ��-�� : 

1. "��������  ���  '������  ����������  ���  ��������  ���  ��	��������  
��	����%�  ���  ���	���  ����  )���%�����  (���� -,��� ). 

2. +
�����  �	�  �����	
  ��������%�  �	�  �������	����  ����  �������  ���  
	�	����	��  ��	����  ������  (100 ��	�� ). 

3. 1�����	�  ����	�  �����	���  3 %��� , %���  ��  ����	������  	  �������  
��������%�  ���  ��	����  ������  ���  ��  ��	�����/��  �	  ���	  ���  100 ������ . 

4. *���������  ������  	�����%�  ����  ������� . 
5. ����������  ����  (���� -,��� ). 
6. ����	������  '�����	
  �	  ,��� . 
7. *���������  ����,����  �	��	
  ���  ,������  %���  (19:00-07:00). 
8. *���������  ����	�  ���'%�  ���  ������������  ���  ���%���  ����  *  

��������  $%��  ��	������� . 
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9. 5�	���������  ���������  �������  ��������%�  ���  ���  ���  �
��  ���  ���  
�������  ����  ��  �������  ���  ������  (����	������  ��������%�  ���  3-5 �����  
���  ��  ������� , ��	������  ��	���������%�  ���,%� , �����	���  
�������'	�� ) 

10. 9���	�����  ���������%�  	��	 -)���������  ���  ���  ��������  ��  ��  �����  
'����%�  ��	���������  �����%�  ���  ���)�����  �������������  ��	��%�  

 
B. �������-/��  2���������-��  .3��  2����*��  – ���.�����-���  ��-�� : 

1. 4���������  ��  ��	������  ���  ����	���  
2. ��������'�  ���'����  �%���  �����  �������������  ���  �����������%�  ���  

����	���  �	�  ���������  ���  ����	�������  ����	�����  ��  ��	��  ���  ����  
���8���  ����  ����	��  ���  "�'���  (����	��  «��	�������  ���  #
��� »)  

4. 0	�	���'���  ������  ����  ����	��  ����  ���  �	�   �������  (��	��	��  
�����
��� /��,����� , �	��	��	�	����  ���  ����
�����  ��	����%� , 
�������  ���'	�����  ��������%� , �%�	�  ����������  ��	����%� , ���	�����  
-����	�  ����������  ��������%�  �� .) 

5. "���	�����  �������	
  ��������	
  -����	�  !	�	����  ���������   ��%���  
Caretta caretta  

6. 7����	�  ����,����  ���  �����	
  ��������%�  ����  ����	��  ��  ��  ���	�����  
2 �%���  ���������� , ����,���	�����  ���������  ���  ��������%�  ��  ��'���  
����  ���
	���  �	�	�����  ����  �'	��  ���  �������'	��  ���  ��������%�   

7. -����	  ��%���  .	����%�  ���  �	��  ����������  ��  �����������  �	�	����  
8. -����	  ��%���  .	����%�  ���  $%� 
9. �������  ����	���'���  ���������  ��������  ���  ����	���  ��������  

�����		������  ��  )
���	��  �����	��  

3.3.3 	������  
 
A. 
����*�  6�-��*�� - ���.�����-���  ��-�� : 

1. "��������  ���  '������  ����������  ���  
	  ������%�  �	�	����  ���  
����	���  ���  ��	��������  ��	����%�  ���  '����%�  ���	��� . 

2. ������  ��	������  ���  ��������  ����  �����������  ���������  ��������%�  
���  )���  �  ������� . 

3. *���������  ����	�  ���'%�  ���  ������������  ���  ���%���  ����  *  
��������  $%��  ��	������� .   

4. ��������  ���  �����%����  ���  ������  ���  ��������  ���  ����	��  ���  �	�  
�	�	��	
  �������  ��	��%� .  

 
B. �������-/��  2���������-��  .3��  2����*��  – ���.�����-���  ��-�� : 

1. 4���������  ��  ��	������  ���  ����	��� . 
2. 7����	�  ����,����  ���  �����	
  ��������%�  ����  ����	��  ��  ��  �����  

'
����  ����  ���		  �	�  ���	� .  

3.3.4 ��������   
 
A. 
����*�  6�-��*�� - ���.�����-���  ��-�� : 

1. ���	����������   '
��)�  ����  ���  ����		  ������������ -'���	�	�����  ��  
����	�������  ����,���  �	�  �	��	
 . 

2. "��������  ���  '������  ����������  ���  ������%�  ���  ��	��������  
��	����%�  ���  ���	���  ����  )���%�����  (���� -,��� ). 

3. +
�����  	�����%�  ��������  ���  3-5 �����  ���  ��  �������  ���  ��  
������������  ������  ��  	�	��  	��/	����  ���  �	�  #"  �	�  ���$ . 
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4. ����	������  �����	
  	�����%� -)���%�����  (150 	������� ). <���  	�  
�������������  	�������  ������  ��  ��	��  �	  ��	  ��%��  ���  ��  '��	��  �	  
����  �	�  ���$ . 

5. *�	��������  ����  ���  	�����%� -)���%�����  ��  ��  
��  �	�  ���	� . 
6. *���������  ����	�  ��  ������  ��	��  	������  ����  �������  �	�	���� .  
7. ����������  ����%�  ����  (���� -,��� ). 
8. ����	������  '�����	
  �	  ,��� . 
9. *���������  ����,����  �	��	
  ���  ,������  %���  (19:00-07:00). 
10. +
�����  �������  ���  .  $%��  ���������  ��	�������   ���  ����������  ���  

�����	,	���� .  
11. *���������  ������������  ���  ���%��� .  
12. 5�	���������  ���������  �������  ��������%�  ����  ���  �
��  ���  ���  

�������  ����  ��  �������  ���  ������  (����	������  ��������%�  ���  3-5 �����  
���  ��  ������� , ��	������  ��	���������%�  ���,%� , �����	���  
�������'	�� ). 

 
�������� : 	�
  ������  ����  ���
  ������  ���������
  ��  �����  ���  ��������  

3.3.5 "������1��  
 
A. 
����*�  6�-��*�� - ���.�����-���  ��-�� : 

1. ���	����������   '
��)�  ����  ���  ����		  ������������ -'���	�	�����  ��  
����	�������  ����,���  �	�  �	��	
 . 

2. "��������  ���  '������  ����������  ���  ��������  �	�	����  ���  
��	��������  ��	����%�  ���  ���	��� , ����  	�������  ���  )���%�����  
(���� -,��� ). 

3. +
�����  �	�  �����	
  ��������%�  �	�  �������	����  ����  �������  ��  
	�	����	��  ��	����  ������  (200 ��	��  �
�'���  ��  ��  ������������  �����  
�	�  #"  �	�  ���$ ). 

4. 1�����	�  ����	�  �����	���  ���  ��������%�  1 %�� , %���  ��  ����	������  	  
������	�  �������  �	�� .  

5. *���������  ������  	�����%�  ����  ������� . 
6. ����������  ����  (���� -,��� ). 
7. ����	������  '�����	
  �	  ,��� . 
8. *���������  ����,����  �	��	
  ���  ,������  %���  (19:00-07:00). 
9. +
�����  �������  ���  .  $%��  ���������  ��	�������   ���  ����������  ���  

�����	,	���� .  
10. *���������  ������������  ���  ���%��� .  
11. 5�	���������  ���������  �������  ��������%�  ����  ���  �
��  ���  ���  

�������  ����  ��  �������  ���  ������  (����	������  ��������%�  ���  3-5 �����  
���  ��  ������� , ��	������  ��	���������%�  ���,%� , �����	���  
�������'	�� ). 

 
B. �������-/��  2���������-��  .3��  2����*��  – ���.�����-���  ��-�� : 

1. 4���������  ��  �	��  ��	������  �	�  ����	
 . 
2. 7����	�  ���������  �������  ��������%�  ��  ��  �����  ���%�  �����	,	����  

���  ���	�����  �%�	�  ����  ����  �������  �	�	����  ���  10 ���'�  ��'����  
�����	��%�  (���'���  ���  2	�������  $��
��	� , ��  �	�  �����	  �	�  
9���������	�  ���  ���  ����  �	�  #"  �	�  ���$ ). 

3. ���������	  '�����	  ���  ���  ��������  �������  ����	'	����  �	�  ���)��	
�  
�	��  ,����	
�  �������  �������'	���  ��������%� .  
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3.4 (��-�3����  �-��  
����*��  &�-��*��  

3.4.1 #������  
 
5��	������  �	�  ���	��  ���  ��������  �	�	���� .  �����������  ��	��  ����������  �  
�����  ��	�����%�  	�����%�  ���  ������  �������  �  	�	��  ��  �����  �������  
�	�	���� . 
*��  �	  2007 �������	����  ���	  56 	�������  ���  ���  ��������  (���%����  ���  �	�  
������  60 �	�  �������'��  �	  �"  906" /22-12-1999) 
0	�	���������  ����	
���  ����  ����	����  ����  ���  ��������  �	�	����  ��  ��	��  
���  ��	������  ���  ��������%�  ���  ������  ���	�������  ���  ���������  ��	������  
���  ����%�  ���  �	��  ����������  � (	�  ������  ������	�	�	
����  ���  ����������	
�  ���  
��������	
�  ��	�	
�  �����	�� ). 

3.4.2 ��5�/  
 
"�����������  ����  	�  �������  �	�  ������  �	  2006. 
5��	������  ���  ��������  ���  ���  ���������  ����	���  - 	�  ��	������  ��	�	
���  ��  
������	�	���	��  �	�  �%�	  �	��  �����  ��  ���	��  ����,�����  ��	�  �%�	  ���  ��������  
�	�	���� . �  ,�����  ���  ����  ��  ���  �������  ������  ��	�
���  �����	  ����  �������  
���  �	���	�  ���  	�  ��	������  ��������  ���  	�������  ���  ���  )���%�����  �	��  �����  
���  ��	�����%�  �	�� , ����	�'%�����  ��  ����  ���  ���������� . 
0	  2006 �����'������  ����  �������  ���  "�'���  �����	�	  �	���	  �	�  ����  
�	�	�������	  ����)
  ���  ��������  ���  ���  ��,����  �	�  ,��������  ��	  �����  ���	  
���  �������� . 0	  �	���	  ����  �����/�  ��  '���	�	����  ���  ���������  ���%���  ��  
����  �	  �����  ���  �������� , ���%�  ����  �	�
  
��	�	  ���  ���  ���%���  ��  �	  
)������	��  ���  ��  ��	�����	��  ��	  ,��	�  ���  �������� . 7��  ���	�  �	�  �	���	�  
���������  ��  �����  �����	  ���  ��% , ���  '�����  ����		  '���	�	����� , 4 ���%���  
������  ���  '�����  �	��  �����  �	�  �	���	� , ����������  �  	�	���������  �������	'�  
���	
 , %���  ��  ���������  �  �����  ��������  ���  ��������  (������  8). 
 
   

 
 
                    (� ) ����  ���  �����,���     (� ) 1���  ���  �����,���  
   

������  8. 6�	8�  ���  ��������  ���  "�'���  ����  ���  ����  ���  �����,���  
 
 
9���	�����  
	  ����  �%���  ���������� , ���������  �����	�  300 ������  ���  ���  
������� . �����  ���  �%���  ���%�  ��  �����������  �  �������  	������� . 
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3.4.3 	������  
 
4���������  ��  ���  ��������  5����	�	����  ��������  ���  ���  ��������  ���  �����%����  
�������  ��	��%�  ���������  �����%�  ���  ����	�� , %���  ��  ��'�	
�  ��  ����������  
�����  ��	�������  ���  ��  ��������� .  

3.4.4 ��������  
 
4���  12 &	���	�  �	  ���$  �	�	������  )
���	��  ������	��  ���  ����  ���  ��������  (0-
45 m ���  ��  ������� ), ����  ��	  )��		���	  Zante Beach Hotel ���  ��  �����  16 
������  ����  ���	��  ���  �������  ,��������  (�������  4), ��  ��	��  ���  ����������  
������  	�������  ����  ������� . 5�  ��
�	�  �	�	���������  ��  ����  ���	�  ��	  
8	��  
35 m ���  ��  �������  – �	�  ����  ����  ���  ���  �8�������  '����  ���  ��������  
�
�'���  ��  ��	�����  �	�  ��	��	��������  ����  �	  2007 (���	�  ��	� : 23 m,  �������	  
9 m; ������	  34 m) 
 
 

*�����  4. 0	�	������  )
�����  ��������  ����  �������  �	�	����  -�������	�  

 

3.4.5 "������1��  
 
-�������  ������  ����	
���  �	�	���������  50 m ���  ���  ����  ����  ���	��  ���  
��������  �	�	����  �	�  �������	��  ��  �		  ��  ���'�  ���	  ���  ���  �����	 . *���  

0����  *������  
��������  

*�������  ���  
�������  (m) 

1��	�  
(m) 

���
����  ��  
�	�  ������	��	  
������	  �	�  
*+ �9!2  

4�����  

0����  1 45 0 46,15 1 ���������  ��  ���  �������  ��	  
)��		���	  Zante Beach Hotel 

0����  2 10 32,7 7,5 18-19 #�����	  ���$  ��	  )��		���	  
Zante Beach Hotel 

0����  3 7 35,2 5,1 20-21  
0����  4 6 40,2 4,2 21-22  
0����  5 4 38,7 2,9 25-26  
0����  6 8 38,2 5,7 27-28  
0����  7 3 39,2 1,5 29-30  
0����  8 10 50,5 8,3 31-32  
0����  9 25 40,5 19,0 37-38  
0����  10 10 36,6 6,8 63-64 -	���  ��	  �����  ����  ����  

���	�����  
0����  11 11 45,0 7,7 65-66 -	���  ��	  �����  ����  ����  

���	�����  
0����  12 11 32,0 8,5 69-70  
0����  13 32 36,8 24,7 70-71-72  
0����  14 7 34,2 4,4 72-73 #�����	  ���$  �	���  ����  

��,����  0��������	��	�  
0����  15 10 34,2 7,2 72-73 #�����	  ���$  �	���  ����  

��,����  0��������	��	�  
0����  16 6 34,3 4,1 73-74 #�����	  ���$  �	���  ����  

��,����  0��������	��	�  
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�����������  ��  ���������  ���  �	��  ���  ��������%�  ���	��/	����  ���  �����	  
����	� . 
�  �����  	�����%�  ��  �����������  ����  ������� . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

3.5 ��-*�/�/  
���������-��3�  
�����-�6�  

3.5.1 ������-/�/  2����*�� /.��-�0��5/�/  
 
7��  �
�����  Trimble GPS system (GEO-XP) ����,��  ���  50 m ������	�	������  ���  
��  ����	���'���  ����,���	����%�  ���  ������	���%�  ����������  ����  ��������  
�	�	����  ���  ��������  ���%��  Caretta caretta (�������  5). ���������� : 3��  ���  
�������'�  ���  �,	�������  ����������  �����  ���	�  ������	�	������  ������  ���  
�	���  Garmin Etrex GPS 

3.5.2 ���-����  
 
4�  �	����  ��������� , ��  ����  ���  ���  ���  ��������  �	�	����  ���  ���������  
���%��� , �������'�����  ���	��  �	�  ��������  ����  ����	�  ���  ������� . �  �	���  
Trimble GPS ������	�	������  ���  ���  ����)�  �	�  ���������	�  ���  �8������	�  
�����	�  ���  ���	��� , %���  ��  �����������  �  ����,��  ������  ��  ��������������  
��������� . -���  ���	�  ����  ���	���  ��	��	��������  	�  ����	����  ����,���	������  
��������	�  (�������  6): 

(� ) 4�  ���������  5 m ���������  ������	�	�%����  �������  ���������� .  
(, ) 4�  ���������  5 m �  �������  ���  ���	�  ������	�	�%����  �������  

�������� . 
(� ) 4�  ���������  2 m �����  ��������  (3 m ��	  -������� ) ������	�	�%����  

����  ������	����  Sprinter 100 theolodite (����,���  �����  3 ������  
8�'�� ). 

( ) -���  ���	�  ��	  
8�  ���  ,���  '���%� . 7����  �������  ��  �����  ���	�  
���  ����  �������  �	�	���� . 

 
������	�  ���	���  ����������  ��  �������������  �	�	������  ���  ����  ������  �	�  �  
�������	����  	���  �	�  ���$  ��%����  ��������� . 

 

 

������  9. 4����'���  ����	���  1����	����	�  
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*�����  5. -������������	�  ������	������  ���  ����,���	����	�  ��������	�  ������	�	�%����  �	����  GPS  
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3�����  �����  ���	�  1/�,	���  ���  ���  ���  ���  ���  ���  
3�����  ���������  4�  ����  

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

3�����  ������  ��������  1 ���  ���  ���  ���  ���  ���  
3�����  ,��������  1 ���  ���  ���  ���  ���  ���  
3�����  ���	�����  1 ���  ���  ���  ���  ���  ���  
 %�	�  ��	  ,��	�  ���  ��������  1 ���  ���  ���  ���  ���  ���  
*��%���  ���������	�   
(��������  ������  ���  ����	�� ) 

1 ���  ���  ���  ���  ���  ���  

������  ����  �������  1 ���  ���  ���  ���  ���  ���  
����	���  ��  ,������  ����  �������  1 ���  ���  ���  ���  ���  ���  
����	���  �����	�   1 ���  ���  ���  ���  ���  ���  
*�������� , �	��	�   ��	������	�  ���  
������  

1 ���  ���  - - ���  - 

���  '��%�  ���  ���	'��  1 - ���  - - ���  - 
������  ����  �������   
(��  �������� , �	��	� ) 

1 ���  ���  ���  ���  ���  ���  

���		�  1 ���  ���  ���  ���  ���  ���  
0	��	�  ���	���  ����  �������  1 - - - - ���  - 

 %�	�  ����������  ���	�������  1 - - - - ���  
9	
�	�  

- 

5������  �����%�  ��	�������  1 - ���  - - ���  
Zante Beach 

Hotel 

- 

#������  ���$  1 - - - - ���  - 
=
�����  ������  ���$  1 - - - - ���  - 
������	�  ������������  *+ �9!2  1 ���  ���  ���  ���  ���  ���  
������	�  ������������  WWF �����  1 - - ���  - - - 
��������  �	�	������  )���%�����  1 ���  - - ���  ���  - 

 
&����� , 	�  ��������	�  ��������  ��  ������  ��  �����  ���������  ���  '	��  �	�  1��	  ���  
����  �	�  *
�	���	 , �����	 , �) ’ ������  �	������%�  ��	,������� , �����������  ���	  
���  '	��  ���  ����  *��	
��	� . 3��  �	  2007, �����  	�  ���������  ������8��  ��  �
������  
��������  ����)
  ���  �)�  ������%�  �	�	����  ���  ��  ������8	��  �������  ����������  
����)
  ������������%�  ������� .  

(�������� : ���������  ���
������  ���  ��������  ��
  ����������
  ���  ���
��  ����  ��
  
���������
  �����
  ���  �
�� ��
  ��  �����  
�  �������   ���  ��  �����  ���  ����� ) 
 
������ , ��	��	�������  �	  ,��	�  ���  ������%�  ���  ����  ���	��  ���  �����  �������  
��������  ���	�  ���  ��	�����������  �	�	������  	�  	�	���  �������������  ��  
	��'	����  �
�����  GPS.  
 
 



 39


*�����  6. 4���	��  ����,���	����%�  ��	������  ���  ���	���  ����  ��������  �	�	����  
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���
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#������  594 50 10 0 
 (����������,��	�����  1 �� ) 

10 10 10 10 

��5�/  1015 50 11 2 (�� ) 13 13 13 13 
	������  800 50 15 0  

(����������,��	�����  2 �� ) 
- - 15 10 

�� . ��������  578 50 10 0  
(����������,��	�����  1 �� ) 

10 10 10 10 

��������  2789 100 30 0 
 (����������,��	�����  1 

�� ) 

30 30 11 30 

"������1��  383 25-50 9 0 9 9 9 9 
 
* ��  = �	���  �����	�  
*- = ��  ��������  ��	�����  

 

3.5.2.1 "�-�1����  
 ���-/-��  8���  �-��  
����*��  &�-��*��  
5  ��������  ����������  ���  ���	�  ���  ��������  ������	�	������  ����  ����  ���	  
��  �������  �����  �����  ��  ���  ��	���  ��  ,�������  ���	  ���  �����%����  �	  ,��	�  
�����  ����  �	  �����	 . 
 

3.5.2.2 "�-�1����  0���*��  �-��  
����*��  &�-��*��  
5  ��������  ��������  ����	�����  ��  �������  ���  0 (������ ) �����  10 (���� ). �  �������  
���  ��������  ���������  �� : 

(� ) .��	�  20 cm. 
(, ) .��	�  40 cm. 
(� ) <�	  �	  ������  ,��
����  (�
�'���  ��  ���  ���������  �	�  �����	�  

������	��8��� ). 
( ) .��	�  �	�  �  ����)�  �	�  �������  ����  10. 
 

3.5.2.3 "�-�1����  ��*�/�  -6�  
�����3�  &�-��*��  
0	  8�'����  �
�����  Sprinter 100 theolodite �������  ��������  �������  ��  ����,���  
�����  3 ������  ��	����� . �����������  �������  �	������  ���  ���  ����  ���	�� , 
%���  ��  �����  �����  �  �
������  ��  ��������������  ���������  ����  ����  ���  
���	�� .  �����	�	�%����  ���  �����	  �����������  ����������  2-3 �������  ���	�%�  
%���  ��  
�����  �  ����������  �������  ������  ��������  ����)
  ���	�%� . 1�  ����  
������  �	�  �����	�  �����������  �	  �������  �	��'��	  �����	  ���  ��	��	
�����  
���	���  )������������  %���  ��  ��	�	
��  ��  �����  �����  �  ��)�����  �����������  
��������  ���  ������  ���  ������%�  ����)
  ����  ���  ���	�%� .  
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3.5.2.4 	 ���01  ���0��-6�  8���  
*��  ����  ���	��  �����  ������	��8��  �	�������  ���	�  ���  ����  ��������  
'�����  ��������  ���  ���  ����  �������  ���  ��  �������  ,��	�  40 cm (�������  7). 0�  
�������  ��  ������	
�  ���  �
�����  ���������  (� .� . ���	� , �����	�  & ����� ) 
��������������  ��������	
  ����	� , 	�������  ��������������  ���  ������  pH. 5�  
����	'	����  �����  ��  ��	�'��	��  ���  ,���  ����  ����  	�	��  ��  �����  �����  �  
�����%����  �����%�  ����  ��������������  ���  ���  ����  (������	����  �  ��  
����%���	  ��	�����	����� ) 
 

*�����  7. 0	�	������  ������	��8���  ���	�  ���  ���	��  
 


����*�  �2��-��/  �2�  �������  (m) (����  (m) 
3������  13 0,4 
"�'��  – "�����  12 0,4 
4������  - *���	����  15 0,4 
4������  - "�����  14 0,4 

4������  – ����'�  14 0,4 
*� . -�������   
(Crystal Beach Hotel) 12,5 0,4 

"�����  -�������  23 & 18 0,4 

1����	����  22,5 0,4 

3.5.3 ��-*�/�/  ���������*��  -6�  
����.3�  &�-��*��  
 
�  ����	������  ���  ������%�  �	�	����  ����������  ������	�	�%����  8�'����  
���������	  �
�	�  Tinytag TGP-4017 (��	  ����  ����������� ) ���  ���  �������� : 
(� ) 0��  �������  ����	�������  ���  ��������  (��	  �����	  �	�  ���	�  ��	�  ���  

���������  ���  ��  �������  ���  �	�  ,��	��  '����� ). 
(, ) 0��  ��)	���%����  ���  ����	�������  ���  ��������  ����)
  ��������  ���  �������  

,�������� .  
(� ) 0�  ����	������  ���  '����� . 
( ) 0�  ����	������  ���  ��������  �	���  ����  ����  (Schofield, "����	���� ). 

 
����  ��  ����� , ���,�,��%����  �  �����  ����	�����  ���  20 ����	������  �
�	�  
Tinytag TGP-4017 �	�	���%����  ��  ����  ���	  ��  ,��	�  0,2 m ��	  ��	  �����	 , 
���������	  ��  �������  ���������  ���  ���������  ���%�  ����%� . <��  ��  ����������  
���)��  ���  ����  �����  ����	�������  ��  ��������  ±0,01 °C �	  ���  ���  �	  ���	 . 
 

3.5.3.1 #����1  ���������*�  
�����3�  &�-��*��   
����������  	  ���	�  ��	�  ���  ���������  ����  ���  '���%�  ���  ��  ������� . 4�  ����  
�	  �����	 , ����  14/7/2007, �	�	���������  ����  �)�  ��������  �	�	����  14 8�'����  
����������  �
�	�  Tinytag TGP-4017, ��	�  ���  ����������  �����  ���  1/10/2007. 
������ , �	�	���������  ����������  ��	�  ���	�  ��	  ���������  ���  ��  �������  ���  
����  �������  ���  ��	�  ���	�  ��	  ,��	��  ����  '�����  (�������  8). 0�  ������  ����  
��	��	��������  ��  ��  �����  Trimble GPS ���  �����
�����   ��  ������	��  
��������  ��  ��	��  ��  ��	�	
�  ��  �	�	�����	
�  )���  ���  ���  ������  ��  
�������������  ������  ���  ��  ,	����	��  ��	  ������	  ����  ,����  �	�����  �������  
��)	���%����  ���  ����	�������  ���  ���	� . 5�  ����	'	����  �����  �����  ��������  



 41

����'���  �) ’ ������  �	�  ���	���	�  ���  �  ����	������  ���  ���	�  �����  ���
����  ���  
��  ��)	������  ����
�����  ���  ��	��%�  (�������� /������ ). 0�  ����������  
�����������  ��  �������'	��  ���  ���������  ���%�  ����%�  �	����  ��  	�	��  
�����������  ���  ���������  ���)������� . 
 

*�����  8. -����	��  ������%�  ����	�������  ���	�  ������%�  �	�	����  
 


����*�  �������  
"�-�/-3�  

�2��-��/  �2�  
�������  (m) 

(����  ����  
(m) 

3������  2 13 0,4 
"�'��  ("  �����  ���	 ) 2 12 0,4 
4������  (* -" -�  ������� ) 3 14-15 0,4 
*� . -�������  
(Crystal Beach Hotel) 

2 12 0,4 

"�����  -�������  3 23 0,4 
1����	����  2 22,5 0,4 
 

3.5.3.2 ���������*�  ���-��3�  #����1�  ��0�����  ���  #����1�  !�6�*,��  �2* 
-/�  
����*��  
 �����	�	�������  11 8�'����  ����������  �
�	�  Tinytag TGP-4017 ���  ��  
����	��  ��	���������%�  ����	'	��%�  ���  ��'	�	�	����  ���  ����	�������  ���  
���	�  ����)
  �������  ��������  ���  �������  ,��������  ��  �����������  ��������  
�	�	����  (�������  9). �  ������  ����  ���,�  �%��  ��	�  3�����  ���  ��  "�'�� , ��	�  
�  ����������  '���%�  �����  ���  ,�����  ���	�  �����	�	
�����  ���  ���������� .  
 

*�����  9. 4�	�����  ������%�  ����	�������  ���	�%�  ��������   
 


����*�  %�����/�*�  
$�2���-/�/�  

%�����/�*�  
�5�*���/�  

�� . 
"�-�/-3�  

(����  8���  (m) 

3������  21/8/2007 28/8/2007 11 0,4 
"�'��  – 1 28/8/2007 4/9/2007 11 0,4 
"�'��  – 2 4/9/2007 10/9/2007 7 0,4 
"�'��  – 3 4/9/2007 10/9/2007 4 0,4 
 
 
-��%�  �  ����	������  ���  ���	�  ���	��/��  �	  '
�	  �	�  ��	��	
 , ������  ��  �����  
��	�
���  ���������  ���  �  ������	�	������  ���  '���%�  ��%  ������	�	���  ���  
����������  ���,����� , ������	�	���  ���  �	�  �����	  ���	�����  �	�  �	�	��	
  �	�  
'
�	�  ���  ��	��%� . 
0�  8�'����  ����������  �	�	���������  ��  ���  ������  ���  ���������  2 m,  ��  
,��	�  0,4 m ���  ���  ���'����� , ���  ��  ������  ,��������  �����  5 m ����  ���  ��  
������� . 4�  ��������  ��	�  �����������  �������	�  ���  11 ��������  ����	�������  
��  ���  ���	�� , �������'������  ���������������  ���	���  ��  �	��  ����	��	��  
��������  ��  �	�	���	
����  ��  ������������  ���������  ����)
  ,��������  ���  
�������� . 5�  ��������  �����������  ��  �������'	��  �	����  ���  ���������  
���%�  ����%� . 0	�	���������  ���  ����  ������  ��  ����  �����	  ���	�%�  ���  
�����%����  �  %��  �	�  �	�	��������  	  ��������	�  ��������  ���  �	�  �'��������  	  
��%�	� . �  ������  ���	���  ���  �  �	�	�����  �	�  ����  �������  �����%����  
������	�	�%����  �	����  Trimble GPS ���  �������	����  ���  �������8�  �	�  
��������	� . �����  ��  ���������  ���	�%�  ���,��  �%��  �	  ���  ����  �	  ���	  ����  
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����	������ , ��  ��	�����  �	�  �����������  ��	�	
�  ��  ������	�	���	
�  ���	  ���  
�������  ���  ����  ��������  )��������  ���  ���  ���  ����������  �������  ����)
  ���  
������%�  �	�	���� . 
4���  18/10/2007 ���,�,��%����  �  �����  ����	�����  ���  8�'���%�  ����	������  
����)
  �	��  ����  ���  ��  �	��  ��������  �	�  ������	�	�������  ���  ���  �����������  
���  ����	�������  ����  �������'	  «��������  ����	�������  ���  ������%�  
!	�	���� » (,����  3.5.3.) ���  «����	������  �����	�  #����� » (,����  3.5.3.3.) ���  
��  ���������  �  �
������  ����)
  ���  ���%�  ��	���������  ���������  ���  
����	������� . 0�  ������  �	�	���������  ��	  ��	  �����	  ����  ���	  ��  ,��	�  40 
cm, ��  ��	�������  6, 8, 10 & 12 m ���  �	  �����	  ���  ��������  ���  ����������  ��  
�������'	��  ����	'	����  ���  �������  �����  ��  ����  �����	 . <��  ��  ������  
�������8��  ���  ����	������  �	�  ��������  ���	  ����  ± 0,01 ºC �	  ���  ���  �	  ���	 . 
 

3.5.3.3 ���������*�  ������  )6����  
0	�	���������  6 8�'����  ����������  ��������	
  �%�	� , �
�	�  Tinytag TGP-
4017, ��  ���  '����  ��  ����  ���  ���  ���  �)�  ��������  �	�	����  ����  ��  �������  ���  
'���	�	�����  ���  ����������  %���  (�������  10). 0�  ����������  �����������  ��  
�������'	��  ��	�����  ����  ����  �����  �����  ���  �����'�  ���  '���%� . *���  
������8�  ��	��  ���������  ��  �
������  ���  ���%�  ����	�������  ��  �������  �	�  
�����%�����  ���  ��  ����������  ��  �������������  �	�	������  ����  ���	�  ���  �)�  
������%�  �	�	���� . �  ����,��  ����  ���  '���%�  ���������  ��  ������	��  ���  �  
����  �	��  ��	���%����  ��  �����  ������	�	�%����  �	���  Trimble GPS. 
 

*�����  10. 4�����  �	�	�������  8�'���%�  ����	������  ����  '�����  
 


����*�  %� /�*�  
$�2���-/�/�  
�������-��   

%� /�*�  
������9/�  
)6����  

%� /�*�  
�5�*���/�  
�������-��  

������9/  �2��-��/  
)6����  �2�  
�������  (m) 

(����  
)6����  (m) 

3������  17/7/2007 6/9/2007 12/10/2007 ���  13,71 0,45 
"�'��  21/7/2007 � /  15/10/2007 ���  9,11 0,42 
4������  15/7/2007 29/8/2007 11/9/2007 ���  20,5 0,54 
*� . -�������  
(Crystal Beach Hotel) 19/7/2007 4/9/2007 17/9/2007 ���  16,41 0,41 

"�����  
-�������  

21/7/2007 6/9/2007 15/10/2007 ���  15,87 0,55 

1����	����  19/7/2007 20/9/2007 4/10/2007 ���  16,83 0,49 
 

3.5.3.4. ���������*�  ��������  ���-�  �-/�  
����*�  
0	  ��	����  �������  ����)
  '���	�	������  ����  �
�	�  ���  12 �����  22 ������  ���  
�)�������  ���  ��  ����	������  �	�  ��������	
  ���	
  �	���  ����  ������� , �  	�	��  
���  $�����	  ��'	�	�	������  ��  �����  ��  ���  ��	��  ���  ���  ��������  �������� . 0	  
2007, ��  ���	�  ����  ������/������  �������  (Schofield, "����	����  "�����,� ) 
�	�	���������  15 8�'����  ����������  �
�	�  Tinytag TGP-4017 (0,2 m ����  ���  
���  ���'�����  ���  �������� ), ��	�  ,���  ���  ��������  (,��	�  3 m) ���  ��  15 ������  
�����  �	�  -���	�  �	�  9�����  ��  �����	�  3 km ��������  �	  ���  ���  �	  ���	  
(������  10). 0�  ����������  �����������  ��  �������'	��  ��	�����  ����  �����  
�����  ���  10/4/2997 �����  25/8/2007 ���  	�  ������  �	��  ��	���%�����  ��  ��  
,	�����  ����  �	����  Garmin ETrex GPS. 0�  ����������  �����	����  ��  �����  
��	����  ���������  ���  ��  ����	��  ���  ��	������ . 3��  �	��  ��	�	
�  ���  
�������	�����  �������  �	�  ���$ , ��  �	����  �	�  �����������  ���  ��  8�'����  
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����������  ������	�	�������  ���  ���  ��������  ���  �����������  ���  
����	�������  ����  ���'�����  ���  ��������  ��  �����  ��  ��  '���	�	����  ����  �	��  
���	������	
�  �����  �	�  2007. 

 

 
 

������  10. 0	�	������  8�'���%�  ����	������  ��	�  -���	  �	�  9�����  

3.5.4 ��-*�/�/  ��2���/�  )6-��  
 
0�  ������  �
������  '����  �����������  ���  '	��  ���  ����  ����  �	  ‘ ��	  '������ ’ 
(�����	�  '������ ) ���  ��	����  �
���'�� . 5����  �������  ���  2-4 ���������%�  
����������  ����  ���  ���  ���  �)�  ��������  �	�	����  ���������  '	���  (&	
��	 , &	
��	 , 
*
�	���	 , 4�����,��	 ) ��)��	����  ���  ���	
��  ������ . 
-���  ���  ��%��  ������  �����	�	
����� , ������������  �  ���	���� /��	����  
'�����	
  ����,%�  ����  ���  ���  ����  ������� . 4�  ����	���  ��	�  	  '�������  ����  
��'����  ����  ������� , �������'���� : 

1) �  ���
����  ���  �����  (����,%�  ����  ���  ���  ������� , 50-100 m ����  
���  ���  ������� , >100 m). 

2) �  ������  (�8��� , ������ , ������ ). 
3) ����  �����  '����  ��  ��	�  ���  ������� . 
 

4�  ��������������  �������  ���	����������  ��'	�	�	������  ��  �����  ���  
��������	�� . 
-���  ���	�  ���  6 ������%�  �	�	����  ������%�����  19 �����	�  (�������  11) ��	��  
	�	�	��  �����%�	����  ��'	���  ��������	�  ����������,��	���	� : 

1) 360º ���������  '�����	
  ������  ��  ��  �����  ��)��� . 
2) 360º ���������  '�����	
  �����  ��  ��  �����  ��)��� . 
3) �  '����������  ����  '����  ��  360º ���������  ��  ��  �����  ��)��� . 
4) 7�����  '����  ��  ��  �����  '��	����	� . 
5) -����������  �������  	����	
  '����  ��  ��  �����  ��,��  ������� . 
6) -����������  �����	�  ��	�  ��  ��  �����  ��	����	�  (�����'�  

���������	
  ������	
  �
���	� ). 
 

5�  ������  ���  �����%�  �����%�����  ��  ��  �����  �	����  Garmin ETrex %���  ��  
�����  �����  �  ��������  �	�  ��	�  �����	�  ��  ��������������  ������� . 
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3.5.5 
���������/�/  �2*,���/�  )6-���  
���2���1��  
 
0	  ���	�����  �	�  2007 ���  ���  �������  �����  �	�  ��	�	
�����  ���  27/8/2007, 
���)��������  '�����  ���8��  ���������  ��������  ��	��  ���  ����������%�  ����  
���	������	 . 0	  ����  ���  $��
��	�  ,��������  �����	�  10 �������  �����  �����  ���  
���	�	����	�  ���  	�  * /.*  ����	�  �	�  '��	
���  ����  ���  ���������  �����  ��  
��	�������  ���  ���������  �������  ���  ����  ���  ��������  ��
����  ��	�  -���	  
�	�  9����� . 5�  ��%���  ����	������  �������  �������'�����  ����  27/08/2007. ���  
���  �����  ��	��������  �������  ��	�  ������� . 
4���  �,	����  �	�  ��	�	
�����  ���  ���������  �����������  ������������  
�������'	����  ���  ���  ���������  ������� : 
 
1) ���	���� /��	����  ����  �������  (��	��������  ���  ��������  ��
���� ).  
2) >8	�  ���%���	�  �������  ��  �����  ��  ��  ��������  ������ . 
3) ����	�  ���%���	�  ������� . 
4) ���	� /,��	�  ���%���	�  ������� . 

 
�  �������'�  ���  ��������  ��	������  �����  ���������  ����  ������%����  ���  
������%�  ����  	�	���  �  ���	�  �������
����  ��  ������  ���  ��  �	��  ������  ���  ���  
������%� . �������  ������	��8���  ��  ���  ������8	��  ���  ��������  �	�  �	�	��	
  
���  ������� , ��  ������	��  ���  ����  �	������  ���  ���	�  ���  ���  ��������  ���  
��������  ��� .  
 
 

*�����  11. 4����	�  ������������  �
������  '����  
 

 
	-�����  
����*�   

2� -
�-�����  

"1���  
���-�����  


��-��  
(�����  	1��  

1 1����	����  1 223650 4175506 D-E 
2 1����	����  2 223744 4175485 L-M 
3 "�����  -�������  1 224467 4179999 6 
4 "�����  -�������  2 224848 4180174 22 
5 "�����  -�������  3 225276 4180352 41 
6 "�����  -�������  4 225628 4180471 61 
7 "�����  -�������  5 226182 4180632 82 
8 "�����  -�������  6 226501 4180712 94 
9 "�����  -�������  7 226831 4180778 106 
10 *� . -�������  

(Crystal Beach Hotel) 1 227183 4180831 2-3 
11 *� . -�������  

(Crystal Beach Hotel) 2 227565 4180875 17-18 
12 4������  4 229623 4179606 ����'� : B-C-D 
13 4������  3 229720 4179535 "����� : � -N 
14 4������  2 229818 4179498 "����� : G-H 
15 4������  1 230071 4179413 *���	���� : N-O 
16 "�'��  1 231281 4178902 D-E 
17 "�'��  2 231529 4178913 M-N 
18 3������  1 234152 4177319 23-24 
19 3������  2 234381 4177096 8-9 
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3.5.6 	-��.�*�  "�-�6����0����  	-�����  
 
1�����	�	����  ��	�����  �����������  ���  ������	�	����  ������  �
�	�  WS-2300 
�	�	�������	�  100 m ����  ���  ���  �������  �	�  "����	
  -�������	�  , ���������	  
��  �������'��  ���  �
�	�  ������	�	���%�  ����������  (����������,��	�����  
����	�������  ���	� , ����
������  ����	� , ���	�'������  ����� , ,�	�������  ���  

���)�  �
���'�� ) ��  ���������  30 ����%�  (���  �,	������  �����%����  ��  
������	����  ��	�	����� ) ���  15 1�:	�  �����  15 5���,��	�  2007.  
 

3.6 ��-*�/�/  ����62�0�����  ����-/���-/-��  

3.6.1 #����1  
������/  �2����2-3�  �-��  
����*��  &�-��*��  
 
-���  ��  ����	���'���  ���  ������%� , �������'�����  ���  ��  �	�	�����  ���  	�  
���	�  ����	� . ������ , �������'����  �  ���
����  ���  '�������  ��  ����  �����	  
����	� . ������	� , ����  ��  �������  ���  ���������  �����	������ , �������'�����  
������������  �	�  �'	�	
�  ���  ������  �	�  �����	
�  �������	�	����  '
��)��  ���  
�	  ���$ .  
 

3.6.2 �������  �2����2-3�  �-/�  
����*�  &�-��*��  
 
5�  '
�����  �	�  ���$  ����  ���
���	�  ���  ���  �������'�  �	�  �����	
  ��������%�  
����  ��������  �	�	����  ���  4�����,��	  �����  1��	 , ���,��	����  ���8� : 

1) 0	�  ���	����  ������  �	�����%�  ����  ��������  ��������� . 
2) 0	�  ���	����  ������  �	�����%�  ����  ��������  ���  %��  (10:00 - 19:00). 

0	�  *
�	���	 , ����  �������  �	�  3�����  �  ���		�  ���  ��������%�  �����  ��  
��������	  (�����  ������� ) �	  	�	�	  ������/�  �	�  ����	  �����	���  �	��  ����  
�������  (���  2 ���  4 %���  ����	��  ��  �	�  ������  ���  ��������%� ). 
 

3.6.3 !3���  !�1�/�  �2����2-3�  �-/�  
����*�  &�-��*��  
 
*��  �	�  &	
��	  �����  �	�  *
�	���	  2007, ������	�	�������  �	����  Garmin ���  
Trimble GPS ���  ���  �������'�  �	�  �%�	�  ���  ��������  �	�  ������	�	������  ���  
�	��  ����������  (�������  12). 1�  ��  �����  ���  �	����  GPS �����%�����  	�  
�%�	�  �����	���  ���  ������  ���  ��������%� . *���  ��������,������  1-2 '	���  ���  
�,	���  ��	�  3����� , ��	  *� . -�������  (Crystal Beach Hotel), ��	  -������� , ���  
��	  1����	���� .  
 

*�����  12. *������  �������%�  ���  �������  �	�	����  ���  ���  ��������  ���  ����������  ������  ���  

��������  ���  �	��  ���������� .  
 


����*�  �������  ��� �/-3�  
�������  

�������  ��� �/-3�  
�������  

�������  ��� �/-3�  
��0� �-��  

3������  1 2 3 
*� . -�������   
(Crystal Beach Hotel) 

1 5 3 

"�����  -�������  2 4 3 
1����	����  3 2 4 
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3.6.4 "���-/  !�1�/�  
����*��  �-/  ��5�/  
 
�  �	�'	�	���  ���  ������  ���  ��������  ���  "�'���  ���  �	��  ����������  
��'	�	�	������  ���  ���  ����	����  ��������  �	�	���� . ��%�	� , ����  ������  �	�  
	��/����  ��  �������  �	�	����  ��  �������	����  	�  	�������  ���  	�  )���%����� . 
!����	 , 	�  ������	�  �%�	�  �	�  ,����	����  ����  ���  �	  ���	  ������	
  ��	��  
)���%�����  �	�  ����	��  ��  �)�  ��'	�����	
�  ��	������ . *���  ��������  ���  �  
���		�  ���  ��������%�  ��	�  ��  ������� , ��	��������  �������  ����  ���  ����	���  
'���	�	����� . �����	  �	�  �	  2007 �����  ���  400 ��	��  �������'�����  ���������  
����  �������  ����  ���  ����		  ������  (*
�	���	 ), ��  	�	����	��  ��	����  ������  
���	  �����	�  100 ���  ���	
�  ,����	����  ���  ���  �������� .  
3��  �	�  ���	  ���� , �	�	���������  ���,	�  ��	�������  ��  ����  ���  '�����  �	�  ����  
�	�	���������  ���	���  ���  )���%����� . ������ , ��  ��	��  ��  ������  ���������  
���  '���%�  ���  ��  ��������  ���  �	�������  ���  �������� , �  �������	����  	���  
�	�  ���$  ��)�����  ���	����  ������  %��� : 

1) 2�  �������'��  	  ����	�  ������  ���  ��������  ����)
  ��������  ���  
)���%�����  ���  �	��  ���������� . 

2) 2�  �������'	
�  	�  ��	���������  ���	���  ���  ���  ��'	���  ��	�������  
��	�  ��  ������� . 

0	  ��	�������  �����  ���  �������  ��  ,	������  �	�  #"  ��  ,����%���  �	�  ����	  
������  ���  ��������  ���  �	��  ����������  ���  ���  �������������  ����		  �	�  2008. 
4�  �����  ��'	�������  ������%����  ���  6/8/2007 �����  26/8/2007 ������  
������������  �	�  ����	�  ������  ���  ��������  ���  �	��  ���������� . *����  	�  
�������������  ������  ����)
  14:00 ���  17:00, ��  ���������  ���  ����%� , ��  
���	����  �	����  �����  ��%�  �����������  �)��	����  ��������%� . �  
	��	�	����  ���  �	�����  ����  ��  �)�� : 

1) 4����  �����  (>50% ��������%� ). 
2) ����	���  �����  (10% - 50% ��������%� ). 
3) 4�	�����  �����  (0% - 10% ��������%� ). 

<��  ��  �	�	�����  ��	��	��������  ��  ��  �����  �	��	�  Trimble GPS ���  ����  
���������	�  �	�  ���	����/��  ��  ����  ���  �	�	����%�  ���  ���  �����	���  �	�	��	
  
������  �	�  ������ .  
 
3.6.5 
���������/�/  �./��-6�  �-��  
����*��  &�-��*��  
 
�  ����,���  	�	�	���	��  	�����	�  ����  ��������  �	�	����  ����	��
���� . 4�  ���  
��  ������  ����	�  ��  ���	  ��	��  �	�	�������  ����������  ������  ���  ����  ���  
����		  1��	 -5��%,��	  	�  '
�����  �����	��  ���  ���		 . !����	 , ��  1793 �����  
���  ��������  �	�  -�������	�  ����)
  �	�  )��		���	�  Zante Beach Hotel ���  
��������  ���  ����  9	
�	�  ���
������  ���  ��������  ����	���  ��  ���	�����  �	�  
'���	��  �����  �	�  ��������  ���	  9����� --�������	� . �����  ����  �  ����	��  ��  
�����  ����'������� , ��  	������  ��	�	
���  ��  '���	��  �����  ���  �������  ���  ���  
���	����� , ���  ������������  '	���  �����  ��  ���	��  ���������  ���  �	��  '
�����  
����  ���  ��������� . -���  ��  �������  ���  �����	�  �	�	���� , �������������  (��  
��  �����  �	����  Garmin GPS) �  ������  ���  	�������  ����  ����  �������  ���  
�	��  ���������  ���  '���	�	����� .  
4��  ����  &	���	� , ��	��	�%����  ���  ������  ���  ����,����  ���  	�������  ����  
�������  	  #	����  "����������  �	�	������  )
���	��  ������	��  (������	�  26 cm 
���  
8	��  2 m) ��  ���  ����  ��������  35 m ���  �	  ���� : 

1) 4���  �	���  ����  ��	  )��		���	  Zante Beach Hotel (���  ��  ������  
��������  �����  45 m). 
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2) 4�  16 ������  ������  ����  ���	��  �������  117 m ��	  ����  ���	�  ���  
�������� . 

�  �	�	������  ���  ��������  �����  ��  ���	  ��	  ���������  ���  ��  ����  ���  
��������  35 m (������ : 32-50 m). 0	  ���	  ����  ���	�������  ���  ��  ��  ������  
������  ���  '���%�  ���  ���������  �����%�  ����  �������  (���	�  ��	� .: 23,6, ����  
�������� : ± 8,8, �������	  9,5, ������	  34,4). 
�  ��������  ���  ����,����  	�������  (���������  ���  ������� ) �������'����  ����  
���  ����  ���  �	�	������  ���  �������� , �  ��	���������������  ���  	�	���  �������  
��/�������  ���  ��	�������  ,����%����  ���  ������������  �
���� .  
 
3.7 ��-*�/�/  ����-/���-1-6�  ���������  !��3���  

3.7.1 +�� ��  56���2�*/�/�  �-��  2����*��  6�-��*��  ("���� -	�2-������� ) 
 
�  �������	����  	���  �	�  #	���  "����������  ��)�����  �����������  �������  
�������  (�����  ����  %���  ���  ���  ����	�� ) ���  ���  15 1�:	�  ���  ���� . 4�  ����  
������ , �  	���  �	�  ���$  ������������  ��  ���  	���  ����	��%�  ���  1-5  
«*+ �9!2 ». <���  	�  �������  )����	
���  ���  ��  ���  ������ . 4���  ����  ����  
������� , 	�  ,	��	�  �������  �	�  ���$  ���������  ���  ����	����� , %���  ����)��  ���  
��)�� , ��  �	���  GPS �	�  ������	�	�	
��� , ��  	�	�����%����  �	��  ���  ����  �	�  
,����	
  ����	���  �	�  *+ �9!2  (���  ���	��  �
�������  ��	������ ). 4��  �������� , 
����������  �	  ������	  ������	�	����  ����	  ���  �	�  ������	�	����  ������  �	�  
���	�  (��	  Diver’s Paradise, )��		���	  Zante Beach Hotel) ���  ������  �������'�  
���  ���%�  ���  �������������  �����  (��'������� ) ���  ��������  ���������  �����%�  
�	�  ,�����  ����  �������  ���  '���	�	����  ���  ��	��	
����  �
��� . <���  	�  
��'�������  ��������  �����%�  ��������������  ���  �����	��	�	�������  �
�'���  
��  ��  �	�'	�	���  �	�  ���	��  (‘ '���	�	���� ’, ‘ �� -'���	�	���� ’). 0�  ����  �� -
'���	�	����� , ����  ��	�����  ����  ��������  '���	�	����� , �����	��	�	�������  
(1) ��  «������  �
����	 », ��%  ��	�  	�  ���%���  )��������  ��  ���,	��  ��  '���� , 
�'���)��  �	�  ��	�����	 , �  ���������  �����  ��  ���	�����  �	�  �����	�  ��%����  
����  ��  	�	����%����  �  '����  ���  (2) ��  «��	���������  ���������  
'���	�	����� ». 5�  ���	�  ���  �����	��  ��	������  �����%�	����  ��	�  ����  ������ , 
����  ����  ���	����  ���	���  (�� . ������  ���  ��/�� ) �  ������  ���	�  �	�  ��	�����  
���  ����������  ���  '����� . 
0�  ��	�����  �	�  �����������  ��������  ����	'	����  ��� : 

1) 0��  «��������  '���	�	����� » (�����  ��'�������  ������)��  ��  ��%��� ). 
2) 0��  �	�	�����  '���%�  ��  �����  ��  ���  ��������  �	��  ���  ��  ������� . 
3) 0��  �����	��  ���  '���	�	�����  ����  ����  �������  ���  ��  ��	�  �	�  ����	 . 
4) 0��  ���������  ���  '���	�	�����  ����  ����  �������  ���  ��  ��	�  �	�  ����	 . 
5) 0	��  ���	��  ���  ��	���������  ���������  '���	�	����� . 

5�  ��������� , ����  �,������  ����	
���  ����  ��	�	��	
���  ���  �)��  �������� : 
1) *����%��/��  �	  ��	�
����  ���	�  ����  ������� . 
2) *�	�	��	
���  �	  ��	�
����  ���  ���  ����  �����  �	  ���	�  �	� . 
3) -������	
���  ��  ��	�����  �	�  ���	�� :  

�  *�����  �
����	  (	
��  '����  	
��  �������� ). 
�  *�	���������  ���������  '���	�	�����  (**# ) ���  ��	��	������  

���8��	 , ��	�����	� , �����	�  ��%���� . 
�  #����  - ��	��	������  ���  ����  ���,�,�������  '����  (�����	�  �	�  

�����	�  ��%����  ���  ��	������  �  ������	�	������ , �  ���	�����  
����  ��  ���������  ������ ) �  ������  '����  (�  ,������  	  �����	�  
��%���� ). 
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4) 0	�	���	
���  ����  ���������  �����  '�����  ��  ��%���  ����  ���	 , 1 m ���  
��  '����  (�����  ���  ��  4������  ����  �8����  ����������  '���%� ). 

5) -������'��  ��	��)���  �������  '���%�  ��� /�  '�	��  ���  ����%����  
������������ . 

<�	�  ����  ������ , �������'���	����  	�  ���	�  ���  «������  �
����	 » (,������  ��  
�	��	 , ,������  ��  ���	���� , ������	� ). 
1��  �	���  Garmin Etrex GPS ������	�	������  ���  ���  �������'� : 

1) 0��  �	��'�  (8������	  �����	  ����  ���	�� ). 
2) 0	  ��������  �����	  ����  ���8����	� , ��	�����	�  �  �����	�  ��%���� .  
3) 0��  �����%����  �  ����,�  �	�	�����  �	�  �����	�  ��%����  (���  

������	�	���������  '�����  �  �	�	�����  ���  �	�  �����	
  ���  �	�  ����	
��	�  
�����	�  �����%�����  ��  GPS).  

���������  ���������  ���  ��  ����  '���%�  ��������� : 
1) 0��  ��������  ���  '�����  ���  �	��  �����	��  ������	��  ��	  ����  ���	�  ���  

�������� . 
2) �  ��������  ���  '�����  ���  ��  ������� . 

4�  ����  ������� , 	��������  '�����  ��	�����
�����  ��  ���,	
�  �������  ���'�����  
�	�  #"  �	�  ���$  ���  ���  �������%�  �	�  *+ �9!2  ��  ������������  ��������  
(,� . �������'	  4.4.6). 3��  ����  ���������  �	�	�������  ���,	
  ��	������� , 
�����������  	�  �)��  ����	'	���� : 

1) 5  ����,��  ���	�  �������  ���������  ��	������� . 
2) 0	  ,��	�  ����)
  ���'������  )����  ���	�  ���  �	��'��	�  ���	
 . 
3) ���  ���	�	  ���  ��  ����  ,	
���)�  ����  ���  '����%�  �������  ���	
 . 

5�  )
���	�  ���,	�  ��  ���  ��������  ����������  �	�	���������  ���  �	  ���$  ��%  	�  
��������	�  ��  ���  ��������  ����������  ���  ���  1-5  *+ �9!2 .   
4�  ����  �������  �	�	����  	��������  '�����  �������������  �������  ���'�����  ���  
�	�  #"  �	�  ���$  ���  ��  1-5  *+ �9!2  ,����  �������������  ���������  (,� . 
�������'	  4.4.6). 4�  ����  ���������  ����'	���  '����� , �����������  	�  
����	����  ����	'	���� : 

1) 5  ����,��  ���	�  ����'	���  ���  '����� . 
2) 0�  ������  GPS �	�  ����	
  ���  �	�  ��	�  �����	�  ��%���� . 
3) 0	  ,��	�  ����)
  ���'������  )����  ���	�  ���  �	��'��	�  ���	
 . 
4) 5  �������  ���  ���%�  ����  '�����  �	�  ,�������  ����  ��������	
  ���  

��������  ���  ����'�������  ��  ����  ���� . 
������ , �����  �  �������'�  ���  ����,���	����%�  ����������  (���������  ���	�  ���  
�����	  ��������  ���	� ) �	�  ������	��������	
  ������	�  ���  ����  '���%� , 1 m 
��������  ���  ���  ����  ��� . 
7����  �������'�  ���  ����	�������  ��  ���  ��  ������  �	�  �'	�	
���  �	�������	�  
���  '����  ���  ����  �������  �	�	����  (,� . �������'	  3.5.3.4). 
1���  ��  ��)�  ���  ����  �������  �������  �����  ����	�����  �������'�  ���  �)��  
���������� : 

1) 5  �������  ���  ����  '���%�  (���  �����  �	�  ����������  ���  ���������  ����  
���  	�  ������� ) ���  ��	��	
�����  �
���� . 

2) 5  �������  ���  ���	���%�  '���%�  (���������  ���  �� ) ��  ����  �������  �����  
���  ��	��	
����  �
��� . 

3) 5  ������   ���  ����������  '�����  �	�  �������������  ��  ����  �������  
0�  ��	�����  ����  ��	���
	����  ����������  ��	��  ���������	��  ���  '������  �	�  
���$  �������  ��  ����  �������  �	�	���� , %���  ��  ��	�	
�  	�  '
�����  ��  �����	��  
�����  ����	'�����  ��  ��	��  �	��  ����������  �	�  ����	� .  
5�	�	���	��  ��	��  �����������  �������'����  ����  ��  �������  ����  ���  
�����%�  – ��	�������  (������	���	
� , 	������� , /�����  ��� .).  <��  ��  ��	�����  
�������������  ��  ,���  �	�����   �	�  Microsoft Excel. 
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3.7.2 +�� ��  ������9/�  �-��  
����*��  &�-��*��  (������� -��-3����� ) 
 
*��  ��  ����  &	���	�  ���  ���� , ��)�������  �����������  �������  �������  �	�  
�'	�	
���   ���  ������������  ���  ��	��%�  (�����  ����  %���  ���  ���  ����	�� ). 
<���  	�  �������  ��)�������  ��  ����������  ��  �	��  ����	����  �	�  *+ �9!2 . 
4���  ����  ����  ������� , 	�  ���������  �	�  ���$  ���������  ���  ����	����� , %���  
����)��  ���  ��)�� , ��  �	���  GPS �	�  ������	�	�	
��� , ��  	�	�����%����  �	��  
��/�  ��  �����	  �	�  ,����	
  ����	���  �	�  *+ �9!2  (���  ���	��  �
�������  
��	������ ). 7����� , ����������  �	  ������	  ������	�	����  ����	  ���  �	�  
������	�	����  ������  �	�  ���	�  (��	  Diver’s Paradise, )��		���	  Zante Beach 
Hotel). 
0�  ��	�����  �	�  �����������  �����	��  ����	'	����  ��� : 

1) 0	�  ������  '���%�  �	�  ���	��'����� . 
2) 0��  ����		  ��%����  ���  ��	����������� /����'�������  '�����  (�	  ��	����  

�������  ����)
  '���	�	�����  ���  ��'������  ��%�	�  ��	��	
 ).  
3) 0��  ��������  ��%����  ���  '�����  (�	�  ������  ���%�  �	�  ����������  �����  

���  '����� ) �	  	�	�	  ����������  ���  ���  '�����  �	�  ����������  ����  ���  
�����'�  �	�� . 

4) 0	  �	�	���  ���������  ��'������  ��	��%�  (�	�  ������  ���  ��	��%�  �	�  
,�����  ���  ��  ����  ���  '�����  ����  ������� ) ����  ���  �����'�  ���  
'����� . 

5) ��������	�  �	�  ������/	��  ���  ������)�  �	�  ���	
  ��  ��	���  ���  ���  
��'�����  �	�  ��	��	
  ����  ������� . 

 
5�  ���������  �	�  ���$  ��	�	��	
���  ���  �)��  ��������  ����  �������	
���  ��  
����  ��	��%� : 

1) *����%��/��  �	  �����	  ��'������  ���  '�����  ��	�	��%����  ��  ����  ��	�  ��  
���� . 

2) -������'��  ���  ����,�  ����  ���  '�����  ��  Garmin GPS. 
3) 7,������  �	�  ��%�	  ���������  �����  �������'��  ���  '�����  (������	� ) 

���  �	�	���	
���  ����  ��	 , ���  ����	  ����  ���  ��  '����  ��/�  ��  �	��  
����	����  ���  1-5  *+ �9!2 .  *���,%�  �  ���  ���		�  �'���������  ���  
���  ���  '�����  ��  ���,� .  

4) -������'��  ���  ��������  ���  '�����  ���  �	��  ������	
�  ������	��  ���  ��  
������� . 

5) -������'��  ����  ��	�������  �	�  ������  ���%�  ��	��%�  (1,2,3,4,5, 5-10, 10-
20, 20+/��/� ). 

6) -������'��  �	�  ��	�����	�����  ���  ��	��%�  ���  ��  '����  �����  ��  
������� , ��  �����
����  �����  ���	�� , �	�  ���	�  ��	  ���  ����%�  ���  ���%�  
���  ��  ���������  �����  ��	�  ��  �������  ������	�	�%����  ��)��  (,����  
�������'	  4.4.5). 

7) 4�  ������%����  ��	��	�����	����	
 , �������'��  ���  ������  ����  '����  
(��� /�  ������  �����	  �����������  ���  ����������  %��� ). 

8)  -������'��  �	�  ������  ���  /�����%�  ��	��%�  �	�  �������������  ����  
�������  ����  ���  ������  ������  (���  ��	��  ����  �'����  ���  ���� ). 

9) -������8��  ��	��)���  �������  '���%�  ��� /�  ��	��%�  ����  �������  ���  
�����  300 m ���  ���  ���� . *���  ����������,��� : (� ) ���8��	  '���%�  – 
�������� /��  �������� ), (, ) �������������  ��	��)���  ���	���  ���	��  ��	��	
  
��  ����  ��������	
  ���  ������  ������  ���	  (��  ����  ��  '������	����  
������ ), (� ) ����������  ��	������%�  �������  ����  �������  ��� /�  ��	  ����  
��  �������'�  ���  �	�	��%�  ���������  ���  ��	������ , ( ) ��	��)���  ���  ����  
��	��%�  �	�  )�'����  – ���	�  �	�  	����  ���  �������  ����  ��  )�������  ���  
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'���� - (� ) ��	��	�  �	�  )�,����  �  �������  �����  �������� - ������  ������  
���  �	�
����	 . 

10) -������'��  �	�  ������  ���  ��	��%�  �	�  ,�������  ����  �������  
���������������	� . 

 
�����	������ , ����  ���������  �
�����  ���%�  ���������  ��	��	�����	��������  
��	��%�  �	�  	��	
���  ������  ���  ��  ������� , �����������  �  �����
����  
��������  ��  �	���  Garmin GPS. 
1�  ��  �����  ����  �	����  Trimble GPS (����,��  �����  <0,5 m) �����%�����  	�  
�	�	������  ����  ���  '���%�  �	�  �����  ���	��'���  	
���  %���  ��  ��������  �  
����,���  �	�  	��'	���	
  ��������	�  ��	������ .  
�  ��
8���  ���  �	  �����	  ���  ��������  �	�  48% ���  '���%�  ���������  ��  ��  
�����  ����  8�'���	
  �8	������� . 
*�	��)���  	�	�	���	��  ��	��  ������������  �������'����  ����  ��  �������  
����  ���  �����%�  - ������	���	
� , 	������� , /�����  (������ , ��	��  ��� .).  
4����%�����  ������  ��  ������  ��  �	���  GPS, ��	�  ����  ����  ������ .  
4�	  ���	�  ����  �������  �������  �������'	����  	�  �)��  ��������	� : 

1) 5  ���	�����  �������  ���  �����%�����  ����  '���%�  (���  ��	��	
�����  
�
���� ). 

2) 5  �������  ���  ���	���%�  �����%�����  '���%�  ��  ����  �������  (�����  ���  
�����  ���  ����������  ������������ ). 

3) 5  ������   ���  ����������  '�����  �	�  �������������  ��  ����  ������� . 
 

0�  ��	�����  ����  ��	���
	����  ����������  ��  ���  ��  '������  �	�  ���$  %���  ��  
��	�	
�  ��  �����	��  	�  '
����� -����������  ���  ����	'�����  ��  ��	��  �	��  
����������  �	�  ����	� .  
<��  ��  ��	�����  �������������  ��  ,���  �	�����   �	�  Microsoft Excel. 

3.7.3 �����5��  )6��3�  
 
14 ������  ����  ���  ��'�����  �	�  ��%�	�  ��	��	
  ���  ����  '����� , �����  �����'�  
���  �	�  ��	��	�����  �	�  �	�	��	
  ���������  ������8�� . 0	  ��	����  ����  ������	  
��	��	�������  ��  ��  ���		  	�����  ���  ������  ���  �	�  ��	�	�����  �����  
����%�  ����  ���  ��%��  ��'�����  �����  ������  ��  ,�����  /������  ��,��	  ����  ���  
'���� . 5�  �����'��  '���%�  �������	�	�������  ����  ������  ����  ���  ������  
������ , �  �����  �	  ��������  ��  ���	�  �	�  ��	�������	�  �	��������  
����,���	������  ��������	�	����� . 4�  ����  ���  '�����  �	�  ���	��'�����  ��	�  
3����� , ��	  *� . -�������  (Crystal Beach Hotel), �	  "�����  -�������  ���  �	  
1����	����  �����  �����'� . 4��  "�'��  �����  �����'�  ���  ���%�  '���%�  �	�  
���	��'����� , ��%  ���  4������  ���  ���  �����  '����� . 5�  '�����  �	�  �����������  
���  �����'�  ����  �������  �	����  ���'�����  ���  	����  �	�  ���$  ���  �������  �	�  
*+ �9!2 . 0�  ��	�����  �	�  ����������  	�  ���������  �	�  ���$  ���������  �������  
����	'	����  ���  ���  '�����  ����  �'	�� : 

1) -�����  ���  '���%�  �	�  ���	��'����� . 
2) .��	�  '�����  ���  ������  ���	  �����  ���%���	  �����	  �����	�  ��%���� . 
3) 4��	�����  �������  ���%�  �	�  ���	��'����� . 
4) 4��	�����  �������  /�����%�  ���  ����%�  ��	��%�  �����  ���  '����� - ��  

������  ����	������  (�� . ������ , �����	� , ��/��  ��� .). 
5) 1����	�  ��%����  ���  '����  (���	�����  �������  ���%� ). 
 

3��  ����  �����'�  '����� , 	�  ���������  �	�  ���$  ������  ��  ����)	��  ���  �	��'� , 
��  ������  ���  ��  ,���  �	�  �����	�  ��%����  ���  �������  ��	��)���  
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����,���	����%�  ����������  (�� . ������ /,����� , �����	� , ��/�� , ����  ���  ,���  �	�  
�����	�  ��� .) �	�  ��	���  ��  ���������  �	  ��	�������  ���  '����� , �  ��  ��������  
���  ��'�����  ���  ��	��%� . ������ , �������  �	  ���	�  ���  ���%���  �����	� . 4���  
���������  �	�  �,������  ��/�� , ������  ��  ����������	
�  ��  ��/��  �	� : 

1) "���������  �	�  �����	  ��%���� . 
2) "����	����  �������  ���  ��  ����  ���  '����� . 
3) "���������  ��  ���  ��  ���� . 
 

5�  ���������  ������  �����  �������'�  �	�  �����	
  ��/%�  ���  ���  ��������  �	��  
���  ����	
���  �����  ���  ���  ��/��  ���  ���������  ������� . 4���  ������%����  �	�  	�  
��/��  ���������  ����  ���  ����  (3), �����  �������'�  ��  ��  ����  (� ) �����  
���	��'��� , (, ) �����  	����  ��,��	  ���  (� ) ��  ��,��	 . ������  �������'����  �  
���	����  �������  ���  ��	�����%� , ��%  ��	�  ����  ������ , ���������/����  ���  �	  
��	�  �	�  '��	
  �	�  	�	�	�  	�  ��/��  �����/��  ��  '���� .  
*��  ���  '�����  �	�  ��  ���	��'����� , �����  ������	��8��  ���  ���  ���,�,�����  ���  

���)��  '�����  ���  ���  ���  �����%����  ���  �����  �	�  ��  ���	��'���� . 

3.7.4 +�� ��  
������-�������  �����3�  
 
�  �������  ���  ��	��%�  ���  ���������  �����%�  Caretta caretta ��  
��	�����	��/	����  ��  ���  �����������  �	�  ������	
  '����  ����  ���'�����  ���  
��������  �����  �����	
�  ���  ��  '����  ,���/����  ����  �
��	  ���	  ����  �����  � 
���  ����  �	  ���	���  �	��  �����  ��	  ��	����������	
�  ��  ���������  ���  ��	������  
�������� . 5  ��	��	�����	������  ���  ��	��%�  ������  ���  ��  ����	������  
���	��  ��	�  ��  �������  ��	���  ��  ������/��  ��  '�����  �������'	��  ���  
�����%�  ���  ��  ����  ��������  �������  ����  ����������  ���������  ��  ����  ��  
���������  '���  ���  /���  �	��  ���  ���  ��  �����  ��  �����	  ���  ���,����  �	�� . �  
�����������  ����%�����  ��  
	  ����	�� . 5�  ��	��	�  ��	���  ��  ���	
����  �������  
(��	��	�����	������ ), �  ��  ���	
����  ��  �������  �������  ����  ��	�  �����������  
������
�����  (���������	�  ��	�����	������ ). 4�  �������  ����������� , 	�  ��	��	�  
��	���  ��  ���	
����  ��	�  ��  ������ , ��	�	��%����  �	�  �������  '������  ���  
����	���  �	���  ����  ������� . 5�  ��	��	�  �	�  ��	��  �����	������  ��	�	
�  ��  
�����	����	
�  ��  ����
���  (�������  ����  ��	��%� ) ��� /�  �������  �	�  ,����	����  
�����  �	�  �
�	��  ���  �����  ������ .  
7����  �����������  �	�  ��	�����	����	
  ���  ��	��%�  ���  ��  '����  ��	�  ��  
�������  ���  ����  ������  '���%�  �	�  ��	�������  �	  ����� , ��  ����  ���  �������� , 
���  �	�  &	
��	  �����  �	�  4�����,��	 . 3��  ���  �������'�  �	��  ������	�	�%����  
��)��  ������  ��  �����  	����  �	�������	�  20 ���� , %���  ��  �����  �  �����	�	
����  
���  ����	����  ���������� : 

1) -
���  �����  ���	�� : �������  �
�	�  ����  ��	  	�	�	  �������,��	����  ��  
�����������  ���� . 

2) 1���  ����
�����  � �  ������  ���  ��	  �������  ���	���  ���  ��  '����  ��	�  
��  ������� . 

3) �  �������  ����
����� . 
4) 5  �������  ���%�  ��	��	�����	����	
  ���  ���������	�  ��	�����	����	
 . 

 
*�	�	��%����  ��  ���		  ���  Salmon & Witherington (1995) ���  ���  ���,�,�����  
���  '���	�����  ��	��	�����	����	
  ���  ���������	�  ��	�����	����	
  ����  (� ) 
�	  �������  �
�	�  �����  >90º ���  (, ) �	  �������  �
�	�  ����)
  �����  ���  ��������  
����
������  �����  >30º. ��	�	�������  �  ��������  ��������	�  ��	�  ��  �������  
������	�	�%����  ���  �
���  �����  ���  ���%�  ��  �����  ��  ���  ��������  �	�  
�������%����  ����  ��  ��������  �
�����  ���  ��������  %���  ��  �)�	�	�����  �  
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�������  ���  '���	�����  ��	��	�����	����	
 . 5�  ����	'	����  �����  ��	�	
�  ��  
,	����	��  �	��  ���������  ���  ���	�����  ����������  ,����  �	�����  ��  ���  
	�	��  ��  �����  ��  ����  ��  �)�	�	���	��  ���  ���������  ���  ��	��%�  ��  ,����	��  ��  
������� . 4�	  ���	�  ���  ��������  �����  ���������  ���  ��	������  ���  �	�  
��	�����	�����  ���  ��	��%�  ��  ��  ������  '%�	�
������  ���  ��  ���	������  �  
���������  ���  '��	�
������  ��	���������  ���  ��������  �	��������  ������)�  ���  
���  �����������  ���  ����������  ��	�����	����	
  ���  ��	��%� . ����������� , 
�)�����������  '��������  ��	��	�����	����	
  �	�  ��	���  ��  ���������  ��  
'����� /������'���  ��������������  �	�  -���	�  �	�  9�����  ���  ���  ���������  
�������'	���  �	�  �������	
  ���������  �����%�  Caretta caretta ���  $�����	 . 

0�  ���������  ��	�����  ��'�����  ���8�  ���%�  �������  ����	�������  ����  ��	���  
��  ��	�����	��  �
)���  ���  '��������  ���������	�  ��	�����	����	
 , 
��	��	�����	����	
  ���  ����  ���	����  �
�����  ��	��%�  ����  �������  ����  ���  
����	��  �	�  ���	� . 4���  ������%����  �	�  �������'�����  ���	�	�  ��	��  ���������  
����  ��  ��������  ���  ���  ������� , ��  ��'�����  ���8�  ����  �������  ���  
��	���������� . 
 

 3.7.5 ��
� -��.��6�  
�6-������  
���-��*��  )6��3�  
 
� . 
�6-������  
���-��*��  )6��3�  
-���  ��  �������  �	�  2007, �  �������	����  	���  �	�  ���$ , ��/�  ��  ����	����  �	�  
*+ �9!2 , )�������  ���  ���������  �	�	�������  ��	���������%�  ���,%�  ����  
'����� . 3��  ���  '�����  �	�  �����/���	����  ��	������  (�������  13), �������  ����,��  
�������'�  ���  �����  ���  �������  ��%����  �����  12 ��%�  ���  ��  '���	�	���� , 
%���  ��  �	�	�������  	  )
���	�  ���,��  ��	�������  �	�  ���$  �  	  ����������  
���,��  �	�  *+ �9!2  ����  ������,�  ���� .  
 

*�����  13. ������%����  �	�	�������  ��	���������%�  ���,%�  ����  �)�  ��������  �	�	����  
 

	-/�  2��*2-6�/  2�   2��.�� : 

#�
���

��
 

��5
�/

 

	��
���

�
 

���
-�

���
�

 
���

���
��

 

� -
���

 
���

���
��

 

"�
���

��1
��

 

#����  �����  5 m ���  ������  )���%����  ���  - - ���  ���  - 
#����  �����  5 m ���  ���  ���		 /�����  
������	�	�	
���	  �	�	����  (�	�  ��	���  ��  
�����������  ���  '
�����  �	�  ���$ ) 

���  ���  ���  ���  ���  ���  

#����  �����    7 - 10 m ���  ��  �������  
                       10 - 12 m ���  ��  �������  

 
���  

- - ���  ���  ���  

0	�	������  ���,%�  ��  �������  ��������   
�	�  �����/	����  ��	������  

���  ���  - ���  ���  ���  

-������	  ����	�%�  ������  '���	�	�����  ��  
�	����  

���  ���  ���  ���  ���  ���  

 
	-/�  2����*�  -�  �������*�  ��	�����
�����  ����  	�  '�����  ����)
  ���  
����%� : 
- 1 �����  22 (�� . ���	���  ���  �	  )��		���	  Zante Beach Hotel �����  �	  �	�	����  

����  �	  '�����	  �	�  ���$ ) (514 m). 
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- 71 �����  87 (�� . ���  �	�  �%�	  ����������  ���  ��,�����  0��������	��	�  
�����  �	  '�����	  ���  ��,�����  «������ », ��	  "�����  -������� ) (406 m). 

5�  �	�	������  �����  �����������  ��  �
��	  ��%�	��  ���  �8���  �����������  
�	�����%�  �	�  ������������  ��  �����  ���  ����	�� . 
 
	-/�  2����*�  -/�  ��5�/�  ��	�����
�����  ����  	�  '�����  ����)
  ���  ����%� : 
- *��  �	  *  �����  �	  5  (�� . ���	���  ���  ����  ���  ��,����� /����  ��  ����	����� ) 

(381,59 m). *���  �����  ����� , ���  "�'�� , ��	�  	�  �	���������  �)	�������  
,��������  ���	  ����  ���  �	�  �������  ���  ��� , ���  ��  '���	��  	�  ����������  ���  
�������  ������  ��  ������	��  ����  ����	�  ���  ������� . 3��  �	�  ���	  �����  ���  
���  ���  ��	'���  �	�  ���
�	�  �������	'��  ���  �������  ��%���� , ���  
������������  ����	��  ���  ��������  ����  	�  '�����  ���
'�����  ��  ���,	
� .  

- -���  ���� , 	�  ���������  �	�	���	
���  (���  �'���	
����  ����  ,��� ) �	����  
�
��  ���  ���  ���	  �����  ���  ��������   55,18 m (440 m2), ��	�  �  '���	�	����  
����  ������  ��������� . �  ���		�  ����  ��	��������  ����  ���  ����		  
'���	�	�����  �	�  2006 �	�  ������������  ���  ��	  �����������	  �����	  
�������  ���%���  ���'���  ����  ��	��  ���,	
�  ��	������� . �  ���		�  �	�  
�	�	��	
  ��	�������  ��������  ��������  �	  2007, ��	�'��	����  ������  ���  
�����	  �������	
  ����'��	��	�  ��	�  ������  �  ���������  ��  �'��	����  ��  
����  ��	�  �����)�  ����  ��  �������  )��������  ��	��  ����������  ���  �������� . 

 
#. 
�6-������  "�-�5����  )6��3�  
-���  �	  2007, �  �������	����  	���  �	�  ���$ , ��/�  ��  ����	����  �	�  *+ �9!2 , 
)�������  ���  ���������  ����'	���  '���%�  (�������  14). 
1��	  ���  4������  (*���	���� , "�����  ���  ����'� ) �'������  ����  	�  '�����  
�����'��  ���  �����  ���,	
�  ��	������� . 
 

*�����  14. ������%����  ����'	���  '���%�  ����  �)�  ��������  �	�	����  
 

	�  2��*2-6�/  2�   2��.�� : 

#�
���

��
 

��5
�/

 

	��
���

�
 

���
-�

���
�

 
���

���
��

 

� -
���

 
���

���
��

 

"�
���

��1
��

 
#����  �������	  ���   7 m ���  ��  �������  

10 m ���  ��  �������  
 

���  
��� * ���  ���  ���  ���  

#����  �������	  ���  5 m ���  ���������  ����  
�������  (�� . ����  ���  ��  ������  ,�������� ) 

���  ���  - - ���  - 

#����  �����  3 m ���  �	�	����  (���	� ) ���  - ���  ���  ���  ���  
#����  ���	���  ���  ����	��  ��	��������  ���  ���  ���  ���  ���  - 
#����  ����  ���  ����	��  ��  ��������  �	�����  - - - ���  ���  - 
#����  5 m ���  '�����	  ���$  - - - - ���  ���  
#����  ����  ���  ���  ����	��  ���  ��������  

���  ���  - ���  ���  ���  

 
*4��  �����  �������  ���  "�'���  �  ����	8�'��  ���  '���%�  ����  �	�	���������  ����  ����  ������  
���  �������� , �	�  ��  �	���  ������  ��  ����  ����������	  ���  7 m 0	  2007, ��	'��������  ���  �	  
���$  ���  �	�  *+ �9!2  ��  �'��	
�  	�  '�����  ���	
  �	�  �����	�  �����'��  %���  ��  �������'	
�  
	�  ������  �	�� , 	  ���	�  �	��  ���  ��  ��	���������  �	��  ���  ���  �����)�  ����	����	
  �����������	
  
����	�  ��  ����  �	  �����  ���  �������� . 
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#. $ 2��1  ���,����*�  ��-���-32��/�  �����3�  �-��  
����*��  &�-��*��  
5�	����	��  ������  ���  ������  ,�����  ���	�	�  ��	����  ����  �������  ���  
�������	��  �	�  #"  �	�  ���$ , '
����  �  �������� , �	  ��%�	  ,���  �����  ��  -�  
2���5����*  2���-��*�  �2�  -��  1���  (	�  ����,�����  ����������,��	��  ������  ���  
,���	�� , �
���'� , ,�	�� ). �  �����  �2���-�  -� �  2��2��  ��  �7���� ���*  	
���  
%���  ��  ,	����	
�  ��	  ���������  ���  ��  �'�������  �  ��	  /����  ���%��  ���	�  �	�  
,��������  ����  ���'����� . 5�  ��	��������  ������  ��  �����  ��������������  �-�  ��  
�5���*  /  .��3��  ��  2��2�-1���  ���1�/-/  ��.��  -/  �������  (�.�  ��  
����,/0/��* ). 5�  �	�
  ��������  ��	��	�  �	�  �����	
�  ��  '���	��  �����  ��  
�������  ��	�	
�  ��  )�����'�	
�  ����  �������'����  �������� . 5�  ��	��	�  �	�  
��	��  ��	��	�����	������  �������  ���  ������
�	����  ������  ���  ��  �������  �����  
������  ��  ����'���	
�  ����  ����  �������  ���  ��  ����  ���	  ���  ��  �	�	�����	
�  
����  ����  ���  ,��������  ���	�  %���  ��  �	��  ���������  ��  '���	��  ���  ������� .  
 
5�  �	�
  ��������  ��	��	�  ������  ��  )�����,	����  ����  �	��'�  ���  �����  ���	�  
(�����	�  15 cm ,��	� , �  ����  ���  ��  ������  ���	  ���%�  �  /����  ���  ������  ��   
���,����  ��  ����	������  ���  ���	�  ���  ����  ��  ��	�%���  �	�  ��	��� ). 5�  ��	��	�  
���	�  ��	�	
�  ��  �	�	�����	
�  ��  �����������  ��������  ���  ��  �������  ��  
�����  ��  ���  ������  '����   %���  ��  �������  �  ��������  �	�  ������  ��  ���
�	�� , 
���  ����  ��  ��������  ���������  ���  7 m ���  ��  ������� , %���  ��  �������  	  
�����	�  ���  �����
���  ���  ���  ����%�����  �������� . 0��	� , 	�  ��	��	�  ���	�  ��  
������  ��  �����%�	����  ��  �����  �	�	��������  ���  ����	  ����  �	��  %���  ��  ���  
�������'	����  ��  ��	�  �	  ������	  ���� .  
 
�!"#$%�! : &� 
������  ��
  ������  ����  
�  �����
���  ��  
���  ���
  ���
�
���  ����  ��  
������  �  ���
  ��
  ����������  ����  ����  ���
  ���  �����  ��  
���  ��������  ��  
���������  �
�������  ���  �
�������  ���  ���'������  ���  ����
� .  
 
�  ��	�������  ����  ����  ���  �����  ���  ���������  �����  ���  ����  �������  ��	����  
�	�  ���
����  ����  ��  �������  ���  ������  ����  �	�
  �����  �����������  ���,�����  
���  /����  ���	  ���  ��  �	���  ���  ���  ���  ��  ���  ��������%� . 9���  ���  ���������  
'
���  �	�  ‘ ����������	� ’ �����  ��  �������  ���  ��	��%� , ���%�  ��  �����/	����  ��  

����  ��  �����	
�  ����  ���'�����  �	�  ���	
  ���  ��  ������
�	��  ����  ���  
�������  �	�� ,  ,�  ��:� ��  2�-�  -� �  ��������  ��-� ��*��  �-�  ���� . 
 

3.7.6 � .-����1  ��-*�/�/  -/�  )6���2�*/�/�  -6�  ��/�*�6�  !��6�3�  
 
�  �������	����  	���  �	�  ���$  ��)�����  ����������  �������  ���  '���	�	�����  
���  �����%�  ��	  -�������  ���  ���  "�'�� . 5�  �������  ��)�������  �	�  &	
��	  
����)
  22:00 ���  05:00. 7��  �  
	  ��	��  �����	�	
���  ���  �������  ����  ���	�  �	�  
�
���	�  8���	����  ���  ���%���  �	�  ,�����  ���  ������ . <���  	  ���������  
����������  ���  ���%�� , ���������  �������  ���  ����  ���  ���  ��  ��	��	�����  ��  ��	  
����	  ���  ���������  ���  '���	�	�����  ,�������� . <���  �  ���%��  )����	
��  ��  
'���	�	���� , 	  ���������  ������/�  ��  ���%��  ���  ��  (1) �	�	�������  8�'����  
���������	  ��� /�  (2) ��  �������8��  ���  ��������	��  �	�  �����	��  ���  ���%�  
������	�	�%����  ���  ����,��  ���
����	  20 cm [��  �����  ���  ���	�����  �������  �  
	�	��  ����  ��������  ���  �	  ���$  ���  �	�  ���	�����  ����������  ������8��  ���  
'���%�  ��  �����  ��  ��  ��/�  �	�  �%���	�  ���  �������  ���%���  (1 arcon, 2007)]. 
4��  �������� , 	�  ���������  ����	
���  �	  ���	�  ���  ����	�  �	�  ��,	���	
  
������	�	�%����  ��/	
�� . 0��	� , ������	����  ���  ��  ��	�����  ���  ��  ����������  
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�	�  �����  �	�	��������  ���  ����  ����
���  ����  ���  �����%�  ����  ���  ������	'�  
�	��  ���  ������� . 

3.7.7 	 ���01  ��*0��-��  �*��-��  ��/�*�6�  !��6�3�  
 
4���	��  ��������  �����	�  �����%�  �����  ���  ���  �������  ���  �������  ���  "�����  
�����	���	�  ���  �	  ���	�����	  �����  �����������  ��������  �	�  � . -%���  
-������� . ������ , �  �������	����  	���  �	�  ���$  ��������  ��  ��������  �������  
�	  2007 ���  "�'�� , �	  *���	����  -�������  (Crystal Beach Hotel) ���  �	  "�����  
-������� , %���  ��  ��)�����  ������  ���  ��  '��	��������  �	����������  �	�  
�������	
  ���  �����%�  ���  $��
��	� .  
 

3.7.8 2���������  ���2���060��1  ����-/���-/-�  -/�  Caretta caretta 
 
5�  ���
	����   ���	����	�  ����	��
	��  ���  ������  ����)
  1��	�  ���  5���,��	� . 
!����	 , �������  ��	����
	��  ���  �  ������������  �����%�  ���  �  �������������  
����		�  ����  ��  �������  ��	�  -���	  �	�  9�����  ���  ���  12 *�����	�  �	�  ��	��  
2007. -���  ��  �������  ����  ����������������  "����	�����  "�����,��  (Schofield 
G.), �	�  *�����	  ���  �	�  1��	  �	�  2007 	�  ������  ���  �����%�  �	�  �������������  
��  ,����	����  ��  �������������  ������������  �������'�����  ��  ��  �����  
�	����  Garmin Etrex GPS ���  ��  ��������  '
��)�  ���  �	��  ���������  �	�  ���$ . 
5�  ����	'	����  �����  �����������  ��  ��  ������	���  ��	�����  �	�  2003 ��	  
ArcView GIS 3.2 ���  �	�  ���	�����  ���  �����	���  ���  ��������������  
�������������  �	���  ����  �����  �	�  -���	�  �	�  9����� . 
 

3.8 ���7��-/-/  �2��-/�����1  +�� ��  �2�� �6���/  �2�  -�  ��
�  

3.8.1 ���������/  -/�  �2��-/�����1�  +�� ���  �-�  
��0�����  -�  ��
�  
 
�  ������  �����  ���  �����	  ���  �	�
���	  �������	  ���  ���  ��  ������  ����� . 
4
�'���  ��  ���  �	������  �	�  �����	
  �������	�  ����	�  $��
��	�  ��  ������8��  
���  ��  ����  ���  ������  ���  '����%�  ���  �	������%�  �������%�  �	�  ���,��	��  
�%��  �����  �	�  ��	����������	�  	��	��������	�  ���  $��
��	� , �  ������  
�����������  �'��	�  ��)������  ��  ����	  �	�  ��  ��	,����/��  �  �������  �	  ��	  �	  
��	����������	  ��	�  �  ��� . 
 
����������  ����  ����������  ���  ���  ���������  ���  ��%��  �	�  '����	
  ��	
�	� , 
��  	�	��  ��  ��  �����  �	��  ��	�	
�  ��  ��	��	���	��  ���  ���������  ��8��  
��	'�����  ���  �	������  �	�  #" , �����  ���������  ��������� . 5�  ���������  
���	��
�	����  ��  ������	��  ��  ������  �	��  �
�'���  ��  ��  ������������  �����  
�	�  ����	� . !����	 , ��������/����  ������  �  �������  ���  ‘ ������� ’ �������  
�����������  ��  ��	������  ��  ����������  �������	����  ������8� . �)������  �	�  
�������	�  ���������  �	�  ���$  (�	��������  �������� , ����%��  	��	���������� ), 
�����  �����	���  ���  ��  ��	����
���  ���������  ���  	�	���  ��  ����'��	���  ��	���  
��  ����	
�  ��  �������  ��  ���  �������  �	�  ����	� .  
 
�  ��)�����  �����������  ��� /�  �������  �����  ���  	����  �	�  ����	�  �������  �����  
����  �  	�	��  ������  ��  ����  ������  �������  ���  �	  "4  �	�  #	���  "����������  �	�  
���$  �  �)	���		�����	�  ������	�%�	� . ����  ���  �������  ���  ����� , �  ����  
������  ������  ��  ����  ��������  ��� : 
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1) 2	��������  (�
�'���  ��  	�	��	����	
�  ���	��  ���  ���	��  ������	
�  ���  
�������  ���	����	
� ). 

2) -������������ . 
3) 4�����'	��  ��	�  ������������  ��������  �	�  #"  �	�  ���$ . 
4) �	������  �����������  ��������  (�)�	������  ���  ���	��  ������'	��  ���  

�����)�� , ��������	�  ��  ���	��  ���	��  �	�  ����	� , ���������  
�������	�����  �	�  ����	�  ��  ����  ����������  ����  ���  ���	� , ���  
��������  �	�  �������� ). 

 
*���  �  ��������  ����	���  ����  ���������  ���  ��  ���'������  ���  	�  ���	�  ���  	�  
����������  �	�  ����	�  ��  ��  ��������	
�  ��������  ���  ���  ������� , ���  ��	�  	�  
���������  ����������/	����  �����  ���  	  #	����  "����������  ����  ���  ���  ���
��  ���  
���  �����	�	
����  ���  ���  ��������  ���  �������	���%�  ��������  ��  	'����� . 5  
���������  ������  ��  �����  ������	�  ����������	�  ������	�  �������	���	
  �  
����������	
  ��
���	�  �  ��������  ��������� . ���  	  ���������  �����  ������� , 
������  ��  ���������  ���  ���	�	�  �
��	  �������� , ����  �)�������  �������� . ���  	  
���������  �����  ����  	��������� , ������  ��  	������  ����������	�  	  	�	�	�  ��  �����  
�����  ���  ��  ������,����  ���  ���
��  ���  �	�  	��������  ��� ’ ���  ��  �������  ���  
��������'��  �����	�  ������� .   
0	  ����	���  ��������  ������	�	�	
����  ���  ��  ,	����	��  ��  ���  �)�	������  ���  
�����	�	
�����  ��� /�  �������  �	�  ��	����	����  ���  	�������	
�  ���  ��%��� : 
 

1) �����  �  ��	���������  ������  ��  ���'����  ��  ���  ���
	���  �	�	����� , 
���	����	
�  ���  �������  �	������ ;  

2) 1�	���  �  ��	���������  ������  ��  ���'����  ��	,������  ���  ��	�%�  �	�  
����	� ; 1�	���  ��  ��)�����  �����  	����  �	�  ����	� ;  

3) �����  �  ��	���������  ������  ���������  ���  �	��  ���	������	��  
�������	���	
�  �����������	
�  ��	�	
�  �	�  ����	� ; 

4) ��	�����  ��	
���  ������)�  ��	��  ����������  ���  �	��  ���	��  �	�  ����	� ; 
5) �  ������  ��  ����  ��������  ���  ������������	��  �������	���  ���  ��  ����  

��	�����  ��  �������	����  ������  (�������'�  �	�������	�  
	  ��������%�  
�����	�%�  ������  ��  ���	�
	��  ���  ������� ); 

6)  ����/����  ������	�  �����  ���  ����� , ������  �  �	����  ���,	
��� ; 
�����	��  �����  	�  ����� ; 

7) *���������  �  ����	��  ��������  ���  ��  ��)�����  ���  ������� ; 
8) �%�  ��  ������	
�  ��  ��	��  �������  ��	��  ��������� ; 
9) ���,��
���  	�	�	��	��  �	���  �	�  ���$  (� .� . ��	������ , �)	������  �  

�	�������  ��	�����)� ); 

3.8.2 �2��-/�����1  +�� ��  "/ -� ����/-��1�  ��0��6�/�   �2�� �6���/  �2�  
-�  ��
�  ��-�  -�  2007 
 
1. ��!��&�  - �  �����0��  2���-��*��  -/�  ���������  .��3���  �-/�  ����,�   
5  4
��	�	�  ��	�������  �����	�	����  ��  '���	�	����  ���  ���������  ���%���  ���  
�	  1983, ��  ��	��  �	�  ���	�����  ���  ����������%�  ������  ���  �����%�  �	�  
��������	����  ��	�  -���	  �	�  9����� , ���  ���  	�	���  �����
����  ���  ����������  ���  
�
�	�	  �	�����  ��������  �������  ������ . 
*��  �	  2002, �	  ���$  ����  �)	���		�����  ��  ������������  	�������  *+ �9!2  
��  ��)����  ������������  ����  �����	�	
�����  �����  �	�  ����	�  (��  
��������'	  ���'������� ). 5  #"  �	�  ���$  ����  ���  ����  ���  1-5  *+ �9!2  
��  ���������  ��  	�����  �	� , ���  ���  10 1�:	�  �����  ���  20 5���,��	�  2007. 0	  
2007, �  �����	�	
����  ���  '���	�	�����  �����  ��  ����������  ��  ���  �������	����  
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	���  �	�  ���$  ���  ����������,��� : (� ) �����	�	
����  ���  '���	�	�����  ���  
���  ��������  �����	
  '���%� . *��  ��  ��	�����  ����  ,������  ��������������  �	  
�	�	���  ���  '���%�  ��  �����  ��  ���  ��'�������  ���  �����%�  ����  �������  ���  ���  
���������  '���	�	�����  ���  ��������  (, ) �����	�	
����  ���  '���%�  �	�  ��	��  
���	��'���  ���  ���  ��������  �	�  �	�	��	
  '���%�  �	�  ���	��'�����  (� ) �����'��  
'���%�  �	�  ��	��  ���	��'���  ���  ���  ��������  �	�  �	�	��	
  «���������  ��'������  
��	��%� » ���  '�����  �	�  ���	��'�����  ( ) ���  �	�	������  ��	���������%�  
���,%�  ���  �����'�  '���%�  - 	�  ��������	�  ��	'���������  ����  ���  ����  ���  
��������������  �����	�  (,� . �������'	  4.4.6). 5�  ����	����  ���  	��������  
*+ �9!2  ������  �	�	�������  ��������  ���  ����
���  �����%�  �����%�  �	�  
'���	�	�����  ���  ��  ����	��  ����	'	��%�  �������  ��  ��  ���������  ����)
  
'���	�	������ , �	��,�  ������������������ , �	�  ������  ���%�  ���  ������  ��	�	  
���  ���	�����  ���  �����	�  ������������  ���  ���  ���  ��������  ���  ������%� , 	�  
	�	���  ��	��  ��	�����  ���  �	  �	
  ��)��
	��  	�  ���%��� . 5�  �������������  
��������	�	�����  �	�  �	��	
  ��)�������  ��  ����������  ��  �	  ���$  ����  �'	��  
(� ) ���  ���'�  ���8����  �����	�	
�����  ���  ���%���  ���  (, ) ���  ,	�����  �	�  
��������  ��	��  '
�����  �	�  ���$  ����  ��������  �	�	���� . �����	������ , �  
	�������  *+ �9!2  ��)�����  ����	'	������  ��	,	���  ��'����%�  ���  ���  
���������  ���%��� , ���  �������������  �	�  ������	�  ���  ��  ������������  �����  �	�  
�����  ��  ����	�����  ���  �	  ���$ . 4���  ������%����  �	�  ��'���/	����  ������  �  
��������������  ���%���  '�	���/��  �	  9�������  4%��  ��	����  ���  ��  ��	�����  ���  
��	  ���$  ���  ��	�  *+ �9!2 . 
 
4
�'���  ��  �	  ���'������� , �  1-5  *+ �9!2  
	  '	���  �	�  ����  ���������  
���'	��  ��  ���  �������'�  ���  '���	�	�����  ���%�  ������  ���  ���  �������'�  
�����  ����,������  ���  ���	����%� . �  ������  ������  �������  �����������  ��	�  #"  
�	�  ���$  ���  ���  1-5  *+ �9!2  ����  "����,��	 . 
 
2. % ���/���1  ��������0��1  �-����*�  
5  #"  �	�  ���$  ������  ���  ��������  5����	�	����  ��������  (�5� ) ��  ��)����  
������  ���	�  ���  ��  ����
����  �	�  ��	,�����	�  �	�  ��	��������  ���  �	  ������  
���  ��	��%�  ���  ���������  �����%�  Caretta caretta ���  $��
��	� , ���  ����	�� . 
4����������� , ����  �������  �	�	����  ���  4�������  ��	��  �����������  �����  
������  ���  	�  ���������  �	����  '	���  �������	
�  �������  ��	��%�  ���  ����	�� . 
�����  �������  ��������  �
)����  �	�  �������	
  ���  ������  ����  �	�  
����������	�   �0*  ���  ���������  ��������  �	�  #"  �	�  ���$  ���  ��  ������  �	�  
�������	
  ���  ��	��%� , �  �5�  ������  ��  ��������  ��	�����  ��  ����	  ���  ��������  
�	�  �����	��  ���  	���  �	�  �������	
  ���  ������  ���  ���  ��	��%�  �	�  ���	����  
��	'�  ���%� . 
 
3. WWF-�����  
�  «WWF-����� » �����  �����	�	
����  ���  ����,���	����%�  ����������  ����  
�������  ���  4�������  ���  �	  1994, ��  ��	��  ��  ��������  ���  '������  ����������  
��� .  5�  ������  ����������,��	�� : (� ) ��	���'�  ,�������� , (, ) ���������  ������  
��������  ��  12 �	�	������  ���	�%�  ���  ���  ��������  (,�������  - ������� ) ����  3 
����� , (� ) ������  �����'������ , ( ) ������  �����8��  / �����	�  ��,�����  
��'	�� . ������ , ����  ��  �������  �	�  ���	�����	
  ��)��	����  �������������  
��������	�	�����  �	�  �	��	
 .  
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3.8.3 
���2��-/������  +�� ���  �-��  !3��  -�  ��
�  ��-�  -�  +-��  2007 
 
1. �� . Judith Zbinden (��,��-����1  ���-���1 ) 
0���	�  7������ : �������
	����  �	�  ����  ����)
  ������������%�  ���  
����	'��%�  ����	�%�  ����  	��'	���%�  �	��%�  ���  �������  ����	��  ������� . 
��	�  �����	� : "����	����  
*�����;��  ?���� : �����������	  �	�  Exeter 
���,���	� : -��������  Brendan Godley 
 
2. �3��-��-*���  ��-���*,/�  (��,��-����1  ���-���1 ) 
0���	�  7������ :  1�����  ���  ������)�  �	����	�  �����	�	
�����  ���  ��������  
����	�  ��  ��	������������  ����	��� .  
��	�  �����	� : "����	����  
*�����;��  ?���� : �����������	  &��������  
���,���	� : -��������  3. ������   
 
3. ����-�����  ������/�  (��,��-����1  ���-���1 ) 
0���	�  7������ : 3������  ���  	�������  �����������  ��	  ���$  ���  ����  �
��  
����	��� . 
��	�  �����	� : "����	����  
*�����;��  ?���� : �����������	  &��������  
���,���	� : -��������  3. ������  
 
4. !��*�����  "��3-�  (��,��-����1  ���-���1 ) 
0���	�  7������ : ��	������������  ����	���  ���  6�	��  ��  ������  *������ . 
��	�  �����	� : "����	����  
*�����;��  ?���� : �����������	  &��������  
���,���	� : -��������  4. ����������	��	�  
 
5. Gail Schofield (��,��-����1  ���-���1 ) 
0���	�  7������ : 7�����  ���  �������'	���  	��	�	����  ���  ���  ������%�  �	�  
�������	
  ���  ���������  �����%�  (Caretta caretta) ������	�	�%����  �����  ���  
������  ����	�	��� . 
��	�  �����	� : "����	����  
*�����;��  ?���� : *����	�����	  �����������	  ������	����� , �����������	  
&�������� , �����������	  5������ , Swansea 
���,���	� : -��������  3. ������  
 
6. Paul Whittock ("�-�2- .���1  "���-/ )  
0���	�  7������ : ��	,���	����  ���  �������  ���  �
)����  ���  �������  ���  
��������  ��	  	��	�
�����  '���	�	�����  ���  ���������  �����%�  Caretta caretta 
���  $�����	 , ����� . 
��	�  �����	� : 1�����������  ����  ��	������  ����,���	��	�  ���  "���������  
*�����;��  ?���� : �����������	  ���,	
��	�  
���,���	� : Dr. Terry Dawson 
 
7. Claudia Groom 
0���	�  7������ : 7�����  ,��������%�  ���  ��������%�  �	�
�����  ���  ���������  
�����%�  (Caretta caretta) ���  $�����	 , ����� . 
��	�  �����	� : ��	��������  ������   
*�����;��  ?���� : �����������	  Portsmouth  
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8. Domenico Marcon      
0���	�  7������ : 4��������	�  ����)
  �������������%�  ���  ��������������  
�������'	���  ��  �����  ��  �	  �����	�  �%���	� . 
��	�  �����	� : ��	��������  ������  
*�����;��  ?���� : - "�����  �����  ����  ���  ���$  
���,���	� : -���������	�  -��������  
 

3.9 ��/���6�/  -6�  �2����2-3�  �-��  
����*��  &�-��*��  0��  -/�  
�7���7/  -/�  )6���2�*/�/�  

� ) 
�/��5��/�/  0��  -/  )6���2�*/�/  -/�  ���������  !��3���  
4�  ���  ��  '������  �	�  ���$  ������  ���������	�  �������  �	�  ��������  ���  ��  
���������  ��	�����  ���  ��  '���	�	����  ����  �)�  ��������  �	�	����  �	�  ����	� . 5�  
�������  ���	�  �����������	����  ���������%�  ���  ��������,���� : 

1) 0	�  ������  ���  �����%�����  '���%�  �	�  ���	���������  �	  
��	��	
���	  ,��� . 

2) 0	�  ���	����  ������  �����%�����  '���%� . 
3) 0	�  ������  �����%�����  '���%�  �	�  ���	��'�����  �	  ��	��	
���	  

,��� . 
4) 0	�  ���	����  ������  �����%�����  '���%�  ���  ���  ����  ���  

�	�	���� . 

( ) +����/  �.�3�  ���������  !��3���  �-/  ��5�/  ���  '���01����  
-������  ���  ���������  �	�  ����  �  �����)�  ���  ���%�  ����  �������  ���  "�'���  ����  
���  �'���	��  �	�  ���	���	
  ��	�������	�  �����	�	
�����  �	�  2006, �	  
���������  �������'����  �	  2007. 7��  �����  ���  ��������  55.18 m (440 m2) 
����	�������  ��  �	����  (����������,���  �	  26% ���  '���%�  ���  "�'��� ) ���  
������	�	������  ��  �����	  �������  ���  ���%�  ���  ��������  ���  ��	��%�  
���������  �����%�  ���  ���  ��	��%� . 5  ���������  �	�  ���$  �������  ����  ����  
���  �  
	  ����  ��  	�	��  ��	�������  ��  �	���� , �	  	�	�	  ����  ��������	  ��  
������	�� , ���  ���  ����������  ���  ��������%� . 0�  ����  �����������,���� : 

1) 7��  ���	�  ������������  '�����  (�'	
  ����  �������'��  ����  ��  
�������  ���  �������  ������� ).  

2) 7��  ���	�  ��	���������  '���	�	�����  – «�����2� » * , ����	�  
�%���	�   ��� /�  �����	�  ��%����  (����  ���  ����		  '���	�	����� ). 

3) ?���  ��	��%�  ���  ��  '����  ���  �������  (����  ���  ����		  
��%���� ). 

 
-���  ����  ������  ���  �
��	��  ���'	��  �������  ��  ��  ������������  ���  �����%�  
���  ��	��	
�����  �
���� . 0�  �	�����  �	  ,���  ��	����
�	����  ���  ���  �������  
���  ���  ��	'���  ����	���  ���	���  ���%��� . 
���
��  �	�  ��������  ���  �	�  '
����  �	�  #"  ����  ��  �)��'����	��  ���  ��  ����  �	�  
��	��������  �	  ����  	�  ���������  ��	  ���	�  ���  ������  ��  ������'���	����  – ���  
���  ��	'���  �
������  ���  ��������  ,������  ������� . 
5  #"  �	�  ���$  ��������  ��  �	�	�������  ������	�  �	�����  ���  ���  ����		  
�	�	����  �	�  2008 %���  ��  ��	�'������  �  ��������  ��	��  ����������  ���  ���  �)�  
������%�  ��  ���������	��  ��  ��������  '���	�	����� . 

                                                 
* «-	�
��� » ���'������   �'����  ��	  ����	  ��	�  �  ���%��  ��	����  ����)��  �	  �����	  '���	�	�����  
����/��  ��  ���	�����  ���  '����  ��  ��  ����
���  ��� , ����  �������'��  ���  �������  ��	�	
  ���  
	�	����%��� . 
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4. �
�$���	"�$�  
 
4.1. ���.�*���/  
�����3�  &�-��*��  
      
3�����  �  ���������  ���  ������%�  �	�	����  ����  �������� , ��  ��	�  ��  ������'���  
��������  ��  ��	��  �	��  ������� . 
 
4.2. �2�-*�/�/  -6�  
���������-��3�  
�����-�6�  
     
4.2.1. ������-/�/  2����*�� /.��-�0��5/�/   
 
*����  	�  ����	'	����  ��  ����'���	
�  ��  GIS �����  ��  ��  ,	�����  ����  GIS ����	
 . 
 
4.2.2. ���-����  
        
4.2.2.1. 
 ���-/-�  -/�  8���  �-��  
����*��  &�-��*��  
3����� , ,������  ���  	�  �����  ��������  �	�	����  (��  �)������  ���  �������  ���  
4�������  ����  ������  '���	�	����� ), �	����	��  ��  �����  ��  ���  ���������  
(�������� ) ���  ���	�  (���	�  ��	�  ��������  21 cm, ���
�����  0~50 cm) (������  
11). *��  ����  ���  �������� , �	  "�����  -�������  ���  �	  *���	����  -�������  (Crystal 
Beach Hotel) �����  ���  �8�������  ���������  ����  ���  �����	���  �������  
��������  (1��	�  <�	�  16 ���  18 cm ������	��� ). ���������  ���  �  ����������  �����  
�	�  "����	
  -�������	�  ���  ��	�	'���  ����  �	��  ��������	
�  �����  ����  
����������  ���  ��������  ���  ���	� , �����	  �	  �����	  ����������  �����  �������  
��  ����	���  ���  �������  ���  �8����  ����	'	����  ��	�	'���� , ���%�  ���  ����  
����	��  �	�  *���	���	
  -�������	�  (Crystal Beach Hotel), ��	�  ��  ����	'	�	
�  
�����	�  ��	�	'��� . 0	  1����	����  ���  	  3������  �����  �����  ����������  (1��	�  
<�	�  22 ���  23 cm ������	��� ), ��%  �  "�'��  ����  ��  ���������  ��������  ���	�  
(1��	�  <�	�  ��������  26 cm). 
0	  "�����  -�������  �����  �  ����  �������  �	�  �	  �����	  ����������  ���  ���	�  
���%�����  ��  ���  ��	��������  ���  ��  ������� , ����  �	�  ���������	
  ���	���%� . 
5�  ��������	�  ���  ���������  ���  ���	�  �����  ���  ������%�  �����/	����  �����  ��  
��  ������������  ���  �����%� .   
 
4.2.2.2. 0���*�  -6�  
�����3�  &�-��*��  
3����� , ,������  ���  	�  �����  ��������  �	�	����  (��  �)������  ���  �������  ���  
4�������  ����  ������  '���	�	����� ), �	����	��  ��  �����  ��  ���  �������  ���  ���	�  
(1 .5 . ���������  ���   24 cm; "���
�����  0 - >40 cm) (������  12). *��  ����  ���  
��������  �	  "�����  -�������  ���  �	  *� . -�������  (Crystal Beach Hotel) �����  ��  
�8�������  ������  ��������  (���	�  ��	�  ���������  ���  19 cm) (�������  11 & 12). �  
"�'��  ����  ������  ������  ��������  (1��	�  <�	�  ���  24 cm), ��%  �	  1����	����  ���  
	  3������  ��	��  ������  ������  ��������  (1 .5 . ���������  ���  30 ���  27 cm 
������	��� ). 
0�  ������  ��������  ��	  "�����  ���  ��	  *���	����  -�������  (Crystal Beach Hotel) 
'�������  ��  �����/	����  ��  ��  �	�	���  ����������  ���  ���	� . 0�  �)��������  ������  
������  ��	  1����	����  ���  ��	  3�����  '�������  ��  	'���	����  ����  �����8�  �  ���  
��������  ���  ������  ��������  
���)�  �	��%�  �	���%� . �  �����  ���  ������%�  ���/��  
������  ���	 . 5�  ��������	�  ���  ��������  ���  ���	�  �����  ���  ������%�  �����/	����  
	�����	��  ��  ��  ������������  ���  �����%� . 0	  2007, �����  ���  ��	�������  
������������  ���  ��������  ���  ������%�  ����  �����  (1��	� ) ���  ���  ����  (�����  
*��	
��	� ) ���  �����	�  �	�	���� , ���  �	�  ���	�����  ���  ��%�����  �������� , 
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�)������  ���  	�	���  ����  	'�������  �  ��)�����  ��	�����  ���  ��	������%�  
'���	�	�����  (����  &	���	� -�����  *��	
��	� ). 
 

 
������  11. 1���  ������  ����������  ���	�  ���  0-10 m (��	�����  ����  ������ ), 10-20 m (��
���  
������ ), 20-30 m (������  ������ ) ���  30-40 m (��	
���  ����  ������ ) ���  ��  �������  ����  5 
��������  �	�	����  

 

 
������  12. 1��	�  ��	�  �������  ��������  ���  0-10 m (��,	�  ��%���	�  ��	���	
  ���� ), 10-20 m 
(��
���  ��,	� ), 20-30 m (������  ��,	� ) ���  30-40 m (��,	�  ��%���	�  ��	
�	�  ���� ) ���  ��  
������� , ����  5 ��������  �	�	���� . 
 
 
4.2.2.3. ��*����  -6�  
�����3�  &�-��*��  
3����� , ,������  ���  	�  �)�  ��������  �	�	����  �	����	��  ��  �����  ��  ���  ��������	��  
���  ������  �	�  ��'	��  (1��	�  <�	�  ������  0,73 m; ���
�����  0-2,9 m). *��  ����  
���  ��������  �	  "�����  -�������  ���  �	  *���	����  -�������  (Crystal Beach Hotel) 
�����  ��  ���������  �����  (���	�  ��	�  0,62 ���  0,6 m ������	��� ) (������  13). 0	  
1����	����  ����  ����  �����  (0,72 m), ��%  ��  4������ , �  "�'��  ���  	  3������  �����  
���  ��	  ����	��  (1��	�  <�	�  0,8 m,  0,9 m ���  0,8 m ������	��� ). 
�����  ������  	�  ��������  ��  ����������  �����  ��  ��	��  �8�������  ������  ��������  
���  �����
����  ���������  ���	�  ("�����  ���  *���	����  -������� ). ��%  �������  ��  
�����
����  �����  ��'���/	��  ������  ������  ��������  ���  ����������  ���	�  
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("�'�� , 3������  ���  ����  4������ ). �  	��  ���  ��������  �	�  1����	����	�  ��'����  
���  ���  ����� , ���%�  �  �����  '�����  ���  	���	�	������  ��  ���  �����	  �	�����  ���  
�������� , %���  �  ��	��������  ���  ��  �������  ��  ��  �����������  ���  �
)���  �	�  
�8	����	�  �	�  ��'	��  ���  ���  ���'�����  ���  �������� . 
 

 
������  13. ��������	�  ������  ��������  ��	�  3�����  (��	
�	  ���� ), ��  "�'��  (��	
�	  ������	 ), ��  
4������  (��	
�	  ������	 ), �	  *���	����  -�������  (Crystal Beach Hotel) (�	��	���� ), �	  "�����  
-�������  (��	����  ������	 ) ���  �	  1����	����  (��	����  ���� ) 
 
 
4.2.2.4 	 ���01  ,��0��-6�  ����  
4����������  �������  ���  �	�  ������	���������  ���	  ��	  ���������  ���  '���%�  
���  ��  �������  ���  �	�  ,��	��  ���  '���%�  ���  ����  �)�  �������� . �  �
�����  ���  
������  ���  ���	�  (�����	�  ���  ����������	 ) ������/��  ���  ������� , ���  ��������� , 
��  ����	������  ���  ���  ����� . 0�  �������  ���	�  ��  ������	
� , ��  ��	�����	
�  ���  
��  �����������  ���  ,���  �	�����  ���  ���  	�	��  ��  ����	
����  ��	�����  ���  ��  
�
������  ��  ��  �	����  ���  �����%�  ���  �
������  ���  ��������  ��%� . 
 

4.2.3 % ���������*�  -6�  
�����3�  &�-��*��  

4.2.3.1 
����*� , �0������  $��1  ���  )6���  
1��������  ����	�������  ����  5 ���  ���  6 ��������  �	�	����  (3������ , "�'�� , 
-������� , 4������  ���  1����	���� ) ���)��  ���  �������  �����	���  ����,	���  ���  
����	�������  ���  �����������  �����������  (1 .5 . 1,2 ºC, �������	  0,3 ºC ������	  
2,04 ºC) ��� ’ ���  ��  �������  ���  �������  �����	� . !����	 , ��'	�������  ��������  
��'������  ��'	������  ���	  ��	  �������  ����	�������  (������  14). 0	  
1����	����  ��'�����  ��  ����������  ����	������  (1 .5 . 25,9 ºC ��  �������	  22,76 
ºC ���  ������	  28,02 ºC), ��	��%�	����  ��  �������  ����	����  ������	�����  
�������%�  ������  (Margaritoulis, 2003). 0�  4������  ���  �  "�'��  ���	�������  ���  
�8��������  ����	������� , ��	��%�	����  ��  �������  ����	����  ������	�����  
�����%�  ������ , ��  ��'	���  ����  ���	�  ���  ���  
	  ������%� . 0�  4������  ���  �  
"�'��  ���	�������  ���  �8��������  ����	�������  ���	�  (�	�  ������	����  ����)
  
29,2 ºC (�������	  25 ºC, ������	  32 ºC) ���  30,2 ºC (�������	  25,3 ºC ������	  32,8 
ºC). 5  3������  ���  �	  -�������  ���	�������  ����	������  ���	�  �
��  ����  ����  
�	�  �����  �������  ���  ��  ���	�����  �������%�  ���  �����%�  ������ , ��  ���	  ��	  �	��  
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29,2 ºC (�������	  26 ºC, ������	  31 ºC) ���  28,8 ºC (�������	  25 ºC ������	  31,3 ºC) 
������	��� . 
������ , �������'���  �  ����	������  ���  ���	�  ��  ���������  2 m ���  ��  �������  
�����  ��  ,�������  ��  5 m �8�����	  ��  1 ����	��  ��	�  3�����  ���  1 �,	���  ���  ��  
3 ����	���  ���  "�'���  ���  2 �,	���� . .������  ���  ��)�����  �  ����	������  ����  
0,15 ºC ����  ���	�  ��	  ��	�  3�����  ���  ����)
  0,20 ºC ���  0,30 ºC ���  "�'�� . 
������������ , �  ����	������  �	����� , ��  ��  ����������  ����  ��  ������  ���  �����/����  
��  ���  �����  �	�  ��'	�� , ��	�  ��  ����	��  �����  �������  �
)���  ���  ����	�������  
��  ��������  ��  ��	  �����  �����  �������  ������ . �����������  ������  ��  
�������	�	�����  �	  2008, ��	�  ��  �������	
�  	�  ����	����  �������%�  ���  �����%�  
��	��%�  ��  �����  ��  �	  �8�����	  ���  ���  ��������  ���  ��  ������� , ����  �������  
��	  1����	����  (��� . 4.6.6.) 

 
������  14. ����	������  ����  ��������  3�����  (��	����  ������	 ), "�'��  (�	��	���� ), 4������  
(��
�	 ), -�������  (��	
�	  ������	 ) ���  1����	����  (���� ) 
 

4.2.3.2. ���������*�  ��������  ���-�  �-/�  
����*�  ���  ��������  	 ��1���  
�  ����	������  ��������  �	���  ����  �������  (3 m ,��	�  �����  ���  ������� , 30 cm 
����  ���  ���  ���'����� ) �	������  ��  ���	  ��	  23,54 ºC  (�������	  16,79 ºC ������	  
30,88 ºC). �  ��������  ����	������  ����  ���	�  �	�  -���	�  ��  ����  �������  ��  �	  
�����	  �	�����  (*� . 4%���� -.�	������	 ) ��  �����  ����  0,5 ºC ��������  ���  ��  
	  
����'�������  �������  (1������ -*� . 4%���� , .�	������	 -3������ ). �  ����������  
�����������  ������  ���  ����  ���  ����	�������  ���  ��������  ��  �����  ����	��  ���  
���	�'�������  (������  15), ��  ��  ��������  ��  �����  ����  ���	  ��	  1,23 ºC 8��������  
���  ���  ���	�'������  ����	������  (0�����  *�������  ±2.5). �  ����	������  ���  
�����'�����  �����/����  ��  ���  ���
����  ���  ����
�����  ���  ������  ���  ���  ��  �����  
����������  ����  ������  ��/��  ���	
����  ��  ������  ���
����  ���  ������  ���  ,������  
����
����� . �  ���	��  ������  ���  ����	�������  ��  ����  ���  �����	�  (����)
  5-10 
&	���	� ), ���  ���  �������  ����  ���  ����  �����'���� , 	'�������  ��  ���	
�  �	��  
,����	�� /,	���	����	
�  ����	�� . 
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������  15. ���������  ����	�������  �	�  ����  (��	����  ���� ) ���  ���������  ����	�������  ���  
��������  (��	
�	  ���� ) (��  3 m ,��	�  ,��	
 ) ��	�  -���	  �	�  9�����  ����  �	  2007. 5  ����	�  0 
������	����  ����  1�  1�:	�  ��%  	�  ���������  ����������  30 *��	
��	� . 
 

4.2.3.3 �2�-*�/�/  )6-���2���/�  
�  ������  �	�  -���	�  �	�  9�����  ���  ����  �	�  � .� .� .$. ���
����  27,8 km ��  ���  
	�	���  14,8 km ��	��  �	��������  ������)�  ��  ��������  ��  ��  13 km ��  
������������ , ����	���  (��	�����  ����  �����8��  ������	������ ) �	�  ��������	��  
��  6,5 km ���  ������%�  �	�	����  ���  ���������  ���%��� . 
-������'���  ���  	  '�������  ���  �����  ��	�  -���	  �	�  9����� , 	  	�	�	�  ������  
����������  ��  ���  ������  210-330º, �  ���8�  ���  ��  '%��  ���  �����  ���  $��
��	�  
���  ���  ����	���%�  ����%�  ����������  ���  270 º ��  020º, ��%  �  ���8�  ���  ��  '%��  
�	�  ���	�	��	�  ����  ������  0º-360º. 4��������� , 	�  ��������  �	�	����  ������	����  
����  320-110º ["�����  -�������  - *���	����  -�������  (Crystal Beach Hotel) -
4������  - "�'��  - 3������ ] ���  ����  240º �	  1����	���� . 5�  ��������  ����	���  ��  
�������  '������  �	���� , ��  �������8��  ���  ��������  �	�	����  (�����  ���  �	  
"�����  -�������  ����  ����	��  �	�  )��		���	�  Zante Beach Hotel). !����	 , ��  
	�������  ���  ����	��  �	�  -�������	�  ������  ���������  ���8�  ���  ��  '%��  
����,%�  ����  ���  ���  �������  �	�	���� .  
�  ������  ���  Witheringhton & Martin (2000) ���)�  ���  ���  ��  '%��  �	�  �����  	����  
���  ���  �������  ��	���  ��  ��	���8	��  ��  �������  ��	��  ���  �	  ��  '���	�	���	��  
�  ��  ��	��	�����	���	��  �	��  ��	��	
� . 5�  ���������  �	�  �����  	���	
  '����  
���  6159 m ���  ������%�  �	�	���� , ���)��  ���  �	  '��  �����  ���������  ���  500 m 
���  ���� : 310 m ��	  "�� . -�������  – )��		���	  Zante Beach, 20 m ��	  "�����  
-�������  – 0�,����  «0��������	��	� », 70 m ��	  *���	����  -�������  (Crystal 
Beach Hotel), 50 m ���  "�'��  – *�������  & 7����  .�����  ���  50 m ���  "�'��  – 
0�,����  «Bel Mare». ������ , 
	  '%��  �	�  ���	�  ��	  *���	����  -�������  
(Crystal Beach Hotel) ���  ���  '��  	�����  (� . " . .���	� ) (������	 ) ���  "�'�� . 4��  
)��		����  Zante Beach Hotel ���  Crystal Beach Hotel ����  ����	  �	  '�� . 
��	��������  ��	�  #"  �	�  � .� .� .$., ����  �'	��  ���  ���������  ���  ����	���  �	�  
-���	�  �	�  9����� , ��  ��	�	������  ���  ���  ���  ��	������  ���  Witheringhton & 
Martin (2000), ���  �����  ����	
  «��%���	� » '���� , ������  �����  '���� , �����  
�����	
  '�����	
  ��� .  
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�  ��	������  ���  ����  ���  	������  �����������  ���,�,��%����  ���  ���  ����	
�  
��������  (������  16), ��	�  	�  ���������  ������	����  ����)
  0,01-0,02 LUX ��	��  
14 ���  �	��  19 �����	
� . �  �����
����  '��	�
�����  �����%����  ��	  )��		���	  
Zante Beach Hotel ��  ����  ��������  ��  0,085 LUX. 
0�  �	�	���  ���  ������%����  '���	�	�����  �  ��  �	�  �������'�����  ����	����  ��  
�	�  ������  ��'�������  �����%�  ���	���  ���  �	  )��		���	  Zante Beach Hotel ��	  
-�������  ����  �����	��  ��  ������  ���  ����	�����  ����	���  ���  ��������  �	�  ����  
����  �	�  ���  ����	����	  �
�������  ���	���%� , ��� , ��  �������  ���������  ��	���  
��  ����	���	
�  ��  �����  ���  �	�  '������  ��������  �	�  )��		���	� . ��������  
���%���  ������  ��  ���	
������  '�����  	
��  ��'���������  ���	���  ���  ���  
��,����  «0��������	��	� ». �  ���,	��  ���	����%�  ���  �	�  '������  ��  ��)��  ��  �  
�����  �	�  '���	���	�  �����  '������  ����,���	������  ��������	�  �  �  '��	�
����� . 
4�	  *���	����  -�������  (Crystal Beach Hotel) ������  ��	  �����  ��'�������  
�����%�  ����  ��	����������  ����	��  ���  �������� , �����	 , ��	���  ���  ����  ��  
	'�������  ��  '������  ����,���	������  ��������	�� . 5  ���	�  �	�  '�����	
  ���  
)��		�����  ��	���  ��  ���	������  ����  ���  ���,	��  �������  '�����	
  ���  ��  
������  ������  ���  ������  ��'������  ���  �����%�  ����  ���
����  �������  �	�  
-�������	� . 4��  "�'�� , ��  �����
����  �	�	���  ��'�������  �����%�  �	�  ��  
������)��  ��  '����  �������'�����  ��	  ��������  �����	  ���  ��������  (��	�  �����  
��������������  	�  ��,����� ) ���  ��  ����  &	���	�  �����  ����  *��	
��	� , ����  	�  
��,�����  �����  ��������  ������8����  – �����	 , ��	�������  ���  �	  ���	���  ����  
	'���	����  ���  ��  '������  ����,���	������  ��������	�� . 
4���  6 ��������  �������'���  	  ��	�����	������  ���  ��	��%�  ��  375 ����������� . 
3����� , 	  ��	��	�����	������  ����  ����  ���  ��  ��	����  ��	���������  ����  ���  
Witherington & Martin ��  ���������  ��  (� ) ���  ��	����  �	����  ��  �����  <90º ��	  
99% ���  ������%����  ���  (, ) ��	����  �	����  ��  �����  ��  ���  ����
�����  ���   
��������  ��  �����  <30º ��	  91% ���  ������%���� . �	����  ��  �����  ����  ���  90º 
�������'���  ��  ���  ���������  ��	  1����	����  ���  ��  �����  ������%����  ��	  
-������� .  
 

 
������  16. 5�����  �����	�	
����  (����  ��,	� : ������  '����  ���  �������  �	�  10) ���  ���������  
'����  (��
��  ������ : LUX) ���  �������  '��	�
������  ��	��  �����	
�  (,� . �������'	  3.4.4 ���  
�	�  ���	�����  ����  �����	
 ) ����  ���	�  ���  ������%�  �	�	����  ��	�  -���	  9����� . �������� : 	  
�������  3 �����  ��	  )��		���	  Zante Beach Hotel, 	  �������  10 ��	  )��		���	  Kalamaki Beach 
Hotel, 	  �������  13 �����  ��	  ,����	  �����  ���  ��	���  )����  ���  �����  4������  ���  	  �������  17 
���	���  ���  ���  ��,����  «Bel Mare» ���  "�'�� . 
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4.2.5 "���-/  -/�  �2����1�  -6�  
 ���0�3�  -/�  
���2���1��  
 
�  ������  ���  ���  ���������  ���  ���	�	����	�  ����'������  ����  �	�  ��������	
  
����  ���'�����  ���  ���	�  ����  ����  ����	 -������  ���  ���  6 ������%�  ���  	  ����	�  
�����	���  ���  ����  �)�������  ���  ���  ��������  ���  ������ . 4���  �������  �	�  
1����	����	�  ��������  ����  ��  �����  �����  ��%  ����  ����	���  -������� , "�'��  
���  3������  �������'���  ���  �����  ���%��  ����  ��  �������  �	�  4�����,��	� , �	  
	�	�	  ���  ��������  �'��� . �  ������  �������  �������'���  ��  �����  ���������  ��  
��  �����  GPS ���  �������  ���  �������  ���������  ���  �������  ��	������  ��  ����	  
��  ��	��	������  ��  �	�	�  ,����  ����)�  ������)�  ��  ���  ���	  ���  ������%�  ��  
��������  ������� . 

4.3 �2�-*�/�/  ����32��/�  ����-/���-/-��  

4.3.1 �*��,��  �2����2-3�  �-��  
����*��  
 
�������'	����  ���������  	�  �
����  ���		�  ���  ������%�  ��	�  ������  15 �	�  
��	�	���� . 
 

*�����  15. 4�����  ����	�  ����  ��������  �	�	����  
 

 

����*�  

 
������  �*��,��  

3������  -
��	  �������  ���  ����	�����  

"�'��  - 6 ������  ��  ��,����� /bar,  
- 1 �������  ��	  �����  ����	����   
- 3 �	�	�����  ��	  �����  �����  (2 ���	���������  ��  ���  

���������  �	�  �%�	�  ���������� ) 

4������  - 1 �������  
- (1 ��  ������	�	�	
���	  �������  ��,�%����  ������  ����  ��  ������ ) 

*���	����  -�������   
(Crystal Beach Hotel) 

- ���		�  ���  �	�  �
��	  ���	 ,  
- ����)
  ,���	�  "����	
  ���  *���	���	
  -�������	�   
- �	���  �����	� ,  
- ��	  ���	�  ���  ��������  ����	����  ��	  ���	  �	�  .�	������	�  

"�����  -�������  - ���		�  �	�  )��		���	�  Zante Beach Hotel 
- ����,���  ���  ���  ���	�����  ��	  �����	  ���  ��������  
- ���		�  ���  ��,�����  «0��������	��	� » 
- ���		�  «������� » 
- �	���  �����	�  
- ���		�  «4����� » 

1����	����  - ����,���  ���	  ��  ��������  

4.3.2 �������  �2����2-3�  �-/�  
����*�  ���  
����.1  !�1�/�  -6�  �2����2-3�  
 
�  �������������  ��	������  ���  �������  ���  ��������%�  ����  ��������  �	�	����  
�����  ������	�	�%����  ����	'	����  (�������  16) ���  �	�  ������  ���  ��������%�  
���%�  ���  ����	��� , ����  GPS, �	�  �����������  ���  �	  ��	�����	
  �	�  � .� .� .$. 
[3������ , *���	����  -�������  (Crystal Beach Hotel), "�����  -�������  ���  
1����	���� ]. 4���  �������'	  4.4.6 ��'���/	����  ���  �����  ���  ������%�  
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�	�	����  	�  ����������  ��  �����  ��  ���  �����	��  ���  '���%� . 0�  �	����  ���  
����
����  ����	��  ���  �  �������  �����  ����  ���  %���  ������  ���  ������%�  ���%� .  
 
 

*�����  16. 4
�	8�  �	�  �����	
  ��������%�  ����  ��������  �	  2007 
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00

7 

1����	����  0,32 '�����  
(m) 

"��  �������  
���	 , 

���	  ���$  
200 

35 
0% 

(1�����	�  �������  
��������%� /%�� : 170) 

13:00-
16:00 

&	
� .& 
*
� . 33002 

"�����  -�������  
(Zante Beach 

Hotel)  

0,05 '�����  
(m) 

"��  �������  
���	  209 1�����	�  �������  

��������%� /%�� : 517 
12:00-
17:00 *
� . - 

"�����  -�������  
0��������	��	�  

0,05 '�����  
(m) 

"��  �������  
���	  231 1�����	�  �������  

��������%� /%�� : 596 
12:00-
17:00 *
� . - 

"�����  -�������  
������  

0,05 '�����  
(m) 

"��  �������  
���	  208 1�����	�  �������  

��������%� /%�� : 738 
12:00-
18:00 *
� . - 

*�  -�������  
(Crystal Beach 

Hotel) 

0,14 '�����  
(m) 

"��  �������  
���	  181 1�����	�  �������  

��������%� /%�� : 360 
12:00-
16:00 *
� . - 

4������  1,03 '�����  
(m) 0 -������  -������  - - - 

"�'��  0,2 '�����  
(m) 100 69 19% 

(&�.0%-&�.3%-A16%) 
12:00-
18:00 *
� . 40000 

�����	�  

3������  0,13 '�����  
(m) 350 199 22% 

(&� 1%-&�.9%-A12%) 
12:00-
16:00 *
� . 123001 

 
*  "�	����  ���  1 &	���	�  �����  31 *��	
��	�  ��  ����  ���  ��������  ����)
  10:00  ���  19:00 ���	 . 

4������� : ,����  ���  �	����� , ��  )�����������  ��  ���������  ����  �	�  1�:	� , �	�  4�����,��	�  �  
�	�  5���,��	� .  
 
 
4�	  1����	����  	�  '
�����  �
������  ��	�����������  ���	  �	�  ������  ���  
��������%�  ��	  ���  ��  ����  ���  ����	���  ��	�  �����  ���  �	��  �	������� , �����  ��  
)�����	
�  ��  ���	�������  ����  �	�  � .� .� .$. *��  ���  102 '�����  	�  4 (4%) ����  ���  
����  �����  ���  ����	��� , �����	  	�  ���,	�  �	�	���������  ��  ����  ���  '�����  �����  
���  10 m ���  ��  �������  ���  ���  ��'�����  �	�� .  
4�	  "�����  -�������  ��  �������  ����	������  �	�  �����	
  ��������%� , �����	  
����)�  ����	��  ���  �����  ���  ����	���  ����)
  �	�  )��		���	�  Zante Beach Hotel 
���  ���  ��,�����  «0��������	��	� ». 5�  ����������  ������	�/	����  ���	���  ���  �	  
)��		���	  Zante Beach Hotel, ���  ��,�����  «0��������	��	� », ���  ��,�����  
«������ » ���  ����)
  �������  ���  4����� , ��  �����  �
)���  ��������%�  ����  
���		  ���  «4����� ». 1���)
  )��		���	�  Zante Beach Hotel ���  ���  ��,�����  
«0��������	��	� » 13 ,����	����  ���  ����  ���  ����	���  ���  �	�����%� , ����  12 
���  ���  	�	���  �	�	��������  ���,�� . 1���)
  �������  ���  4�����  ��'���������  35 
'����� , 30 �����  	����  ����	���  ��������%� , 4 ���  ����  ���  1 ����  ��  ����� . "��  
�	�	���������  ���,	�  ����  ��  
���)��  '
����  �	�  � .� .� .$. �  
���)�  '
����  ��  
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���'������ , ��  �	�  ����	�����  ���  ��������%�  ��  ���  ����	�� , ���  ����������  
'���	�	����  ���  ������8�  ���  ���%� . 
4� o *���	����  -�������  (Crystal Beach Hotel), ��	�  ����  ��  �������  ����	������  
�	�  �����	
  ��������%� , ����)�  ����  ���������  �	�  �%�	�  ���  �	��  ����������  ���  
�	��  '
�����  �	�  � .� .� .$. .�������  11 '�����  ���  ����  ���  ����	��� , ��  ���  
	�	���  4 ����'�������  ��  ���	  �����	  ����  ���  ���
�����  �	��  ��  	�������  ���  
)���%����� , ��%  ����  2 ���  ���  7 �	�	���������  ���,	� . 1���	����� , ��	��������  
��  �����	��  ���,	�  ��  ����  ���  '�����  ����  ����  )���%�����  ���  ���  	�������  ���  
��  �������  �����  ���  10 m ���  ��  �������  ���  ���  ��'�����  �	�� . 
4��  "�'�� , ��  ��	�	��������  	  �������  ���  �  ����  ���  ��������%� , �����	  ��  
�������	�	�����  ����  ��	  2008, ������  �	�  *
�	���	  ����  ����,���	��  ��  
���������  ���� . *�  ���  �  ����	8�'��  ���  '���%�  ��	��  ���,	
� , ������  ��  
���������  	  �������  ���  ��������%�  ���  ��  ���'�����  ���  �	�������  ���  ��������  
���  ����	�����  '���	�	���� .   
4�	�  3����� , 	�  ����������  	����%�����  �	�
  ����  ����  ������������  ����	�� . 
<���  '�����  ����  �����  ���  10 m ����'������� , ��%  ��  �������  �	�  ����  ���  10-12 
m �	�	���������  ���,	� . 1������  ���)��  ���  ������  ��  ���������  �  �	�	������  
���,%�  ���  12 m,  �����	  �  �	�	������  ����  ���  �  ������  ����'	��  ���  '���%�  
������  ��  �������  ��	����  ��,��  ���8�  �	�  �����	  �����
���  ���  ���  ����	���  ���  
������������%�  ��  	������� .  ����� , �	���� , �	�
  ���������  	�  '
�����  ��  
��	���	��  %���  ��  ���  �������	
�  	�  ���,	�  ���  �	��  ����������  ���  ��  ��	��  ���  
�������  �����%����� . -���  ��  �������  ���  ������  ���  �	���������  �����	�  	�  
����������  ��  )��������  ��  ���������  ���� , ��	�	
�����  ���  ������  ������������  
������8�  ���  ,����	����  ������  ����  ����	��  ��  ���  	�������  ���	���  ����  �
���  
���		 . 3��  �	�  ���	  ���� , �  ���	��  ���������  	�����%�  ���  )���%�����  ��  ���  
�������  �����  ���
���	�  ����	�  	��������  ���  ��������%� , ��  ��������  ��  ���  
���
����  �����	��  �	��  ����  ���	��  ��� . 
���������  �  ����������  �  �	�	������  ���,%�  ��  ���	�����  ���  '���	������  ���	  
�	�  ���  �������������  ����	���  ������  ���  ��������%�  [� .� . ��	  *���	����  
-�������  (Crystal Beach Hotel), ��	  "�����  -�������  ���  �	  1����	����  
�	�	���������  ���,	�  ����  '�����  �	�  ,����	����  ����)
  7-10 m ���   ��	�  3�����  
����)
  10-12 m, ��%  	�	����	��  '����  ����  ���  ����  ��  ����  ����'������ ]. 
��	����� , �'��	����  ����  ���  '�����  �	�  ,����	����  �����  10-12 m ���  ��  
�������  ���  ����  �	��  ��  ����)��  �����
����  �����	�������8�  �  ��  
��	����	����  ����	��  �  ����	��  ���  ��������%� . *���������  ���������  ������ . 
5�  ����������  �	�  ������  ���)��  ���  	�  ����������  ������	�/	����  �	���  ����  �
����  
����	��  ��	�  �������  ���	����  ����  )���%����� , ��	����� , �  ���������  ���  
��������%�  ��	�  �'	��  �	�  �%�	  ���  �	�  ����	  ������  ��  �����  ��  �����  ��  ���  
���	��  ���%�  ���  ������� . 
 
4.3.3 "���-/  -/�  !�1�/�  -/�  
����*��  -/�  ��5�/�  
 
-������'����  12 ���		�  ��/%�  ��	�  ���  �������  ���  ���  ��,����� , 	  �%�	�  
����������  ���  �	��  2 ���	�� .  
5�  2 ���  �����  ������	�	�	
����  ����� , ��  �	  50% ���  ��������%�  ��  
��	�����/	��  ���  �������  ���  ���� , 6 ���  �����  �������	  ����� , ��  �	  10-50% ���  
��������%�  ��  ���  ������	�	�	
�  ���  	�  ����	����  3 ������	�	�������  ��	�����  
���  �������	  ���  10% ���  ��������%� . �  ����  ���  12 ������  ��  �����  ��  ���  
��	�������  '�������  ��	�  ��������  ������ . 
������������  ���)��  ��� , �����  ���  ����  ����  �8����  	  �������  ��������%�  ����  
������� , �����	�  ��,�������  ���  '�����  ��  ���,	
� . �  �����8�  ��	���	��������  
������  ��������  ��	��  ����������  ��  �����	��  ���  �	����  �	��  ��	�  ���  ������� , 
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	�  	�	�	�  ��  ��  �����  �	��  ��	���	
���  ���  ��  �����	����  ����	��  �	�  
��	��'����  	�  �	�����  ��	������� . *��  ���  ��	8� , ��	���  ��  �������  	  �����	�  
���������  ���  '���%�  ��  �	�  ��	���	�����  ����  ����	�  ���  ��	������ , ��	���  
����  ��  ���	�������   ��������  ���  ���	�  ���  ��������  ���  ����������  ������ . 
!����	 , �  �����  ����  �	�	����	
  ��  ���%���  �	�  �����	  �		�������  ���  '��%� , 
���  ���  ��  ��,����  ����  	�	��  ���������  �  �������  ���������� .  
��	��������  �  ���	�����  ����  ����	�  ���  ��	������  ������	�	�%����  )
���	��  
�����	��  �	�  ��  	��	
�  ���  ������� . 5�  ����	����  ���		�  ������  ��  ������	
� , 
����  �������  �	�  �������������  �	  2007 �	  �����  ���	�  ���  �������  ��  ��  
���	�����  �	�  �%�	�  ���������� . 
 
4.3.4 "���-/  -/�  �2*,���/�  -6�  �./��-6�  �,�6-��1�  !�1�/�  �-/�  
����*�  
&�-��*��  -�  � -����  �������*�  
 
-���  ���  ���������  ����		  '���	�	�����  ���  ������8��  ���  ��	��%�  ����  
�������  �	�	����  �	�  "����	
  -�������	� , �������'����  40 �����������  
���,	���  	�������  ����  ��������/	����  ��  ����  ����  ���	  ����  ������� , ����  ��  
�����������  ����,����  ����  ��  �������  ���	�����  ���  �����������  	����  ��	�  
�%�	  ���  �������� . 0�  �����������  	������  �������������  �	�  4�����,��	  (14) 
����������  ��  �	��   ���	������	
�  �����  (&	
��	� : 8 	������ , &	
��	� : 10 	������  
���  *
�	���	� : 10 	������ ). �  �����
����  ��������  �	�  ���
����  ����  1 km ���  
�  ���������  25 m. 0�  	������  ����  �������  ��  4 ����  («�	��	
��� ») ���  �������  
(�������  17). 5�  16 ������	�  ��  ����������  ���	
  �	�  ��	��  ��  	������  �'	
  
��	�	
���  ��  ,�	��  ������������  ����	��  ���  ���  ���	�����  ���  ��  ������	��  
��	�  �%�	  ���  �������� . 4���  ����	��  �	�  )��		���	�  Zante Beach Hotel ����,�  
�	  25% ���  ����������%� , ����  ���  ���	����  ����,���� . !����	 , 	  '
�����  
������	
��  ��  �����������  	������  ����  ������/��  ��	  '�����	 . 
 
-������'����  
	  �����������  ��	�  	������  �������  ����  ���  '����� , �����	  
���  ����  
	  ������%����  �  ������8�  ���  ���%�  �����  ���	���� . *�����'��  ���)��  
���  �  ���  '����  ����  ����	�	������  �	�	���  ������8��  (84%) ����  ������  
�	�	���  ��'������  ��	��%�  (53%), �����  ��  �����	��  	�����  ����,���	������  
��������	�  �	�  ��  �	  ����	�	�	
��� . �  �
����  '����  ����  �)��������  �����  
�	�	���  ������8��  (19%) ���%�  �������  ������  ��	  ,��	�  �	�  �����	�  ��� .  
 
�  �����
����  ��������  ���  �	�  #"  �	�  � .� .� .$. ��  �����  �  ���	�������  ����		�  
����  �����  �������'���� , ����  �  ��������� . �  �������  ������	�	������  ���  
«,���� » ��  �	  ���	�����	  (���  ���  «,���� » �	�  ��
�	�  ��  �	  ���	�����	 ) ��  
�����
���	  ,����  ���  ���  ���	�������  ����		 , %���  	�  45 �������  ������%����  ��  
'���	����  ��������� . �  ��	  ��	,��������  ����	��  �����  ����)
  �	�  )��		���	�  
Zante Beach Hotel ���  ���  ��,�����  «0��������	��	� », ����  �	���  �	�  �	���	
 . 
5�  ������	�  �	����  '	���  �'���	
����  ���  �	��  ���	��	��  ���  ����	���  ���  �� ’ 
����  �  ����	��  �����/����  '
��)� . <�	�  �'	��  ����  ���	�����  ����  ��  ������  ��  
�	�	�����	
�  ��
�	�  ��  ���  ���  ������� , �  ��  ������  ��  '���	
�  	�  ���		�  ���  
�	�  ���	 , �	�  �����  ���  �  ���	������  �
�� . 0	  "�����  -�������  �����  �  ��	  
��������  ���  ���  �)� , ����  ���  �	  *���	����  -�������  (Crystal Beach Hotel) �	�  
����  ��  �����  �����������  ��  	������ .  5�  ����,���	������  ��������	�  ��	���  
������  ��  ���/	��  ���	  ���  ��������  ���  ���	� . �  �������  ������  ��  ������8��  
��	  � .� .� .$. ��  ����
���  �	�	  �	�	���  ���  ��  ��������  ���  ���	�  	'�������  ���  
�����  ���  ���	����  ���  	������ .  
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*�����  17. �����������  ��  	������  �	�  �������'����  ��	  "�����  -������� . 
 

��,���,��  � -��*�/-� / 
5��-/0�  

$�-��-��.��  
�/.����  

�*-��.��  
�/.����  


�,1��-�  	 �������  �������  
�./��-6�  

1��	�  �,	���  4 1       1 
&	
��	�  �,	���  1         0 
&	
��	�  �,	���  2 1 5     6 
&	
��	�  �,	���  3     1   1 
&	
��	�  �,	���  4       1 1 
&	
��	�  �,	���  1         0 
&	
��	�  �,	���  2   1 2   3 
&	
��	�  �,	���  3   3 1   4 
&	
��	�  �,	���  4   2 1   3 
*
�	���	�  �,	���  1   1 1   2 
*
�	���	�  �,	���  2   1 1   2 
*
�	���	�  �,	���  3   1 3   4 
*
�	���	�  �,	���  4     2   2 
4�����,��	�  �,	���  1         0 
4�����,��	�  �,	���  2   4 3   7 
4�����,��	�  �,	���  3         0 
4�����,��	�  �,	���  4 1 5 1   7 
5��%,��	�  �,	���  1   1 1   2 

	����  3 24 17 1 45 
 
 

*�����  18. ��'�������  �����%�  �	�  �  '���	�	����� , '���	�	����  �����%�  (�����	�  �	�  
��	�	��������  ���  �����	�  �	�  ���,�,��%����� ) ���  ����	'	����  ������8��  ���  ���%�  ���  �	  2007 
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*������  
�������  
�����	�	
����  
��'�������  ��  
'���	�	�����  

156 1025 961 286 319 131 2878 

*������  
'���	�	�����  
�	�  
��	�	�������  
����  ���  
������  
�����	�	
����  

87 144 524 104 147 103 1109 

���,�,������	�  
�����	�  '���%�  
��	  ���	�  ���  
�����	�  

92 143 537 102 137 102 1113 

#�����  �	�  
���	��'�����  

89 120 460 99 127 90 985 
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4.4 �2�-*�/�/  -/�  ����-/���-/-��  -6�  �������6�  !��6�3�  �-��  

����*��  &�-��*��  

4.4.1 "���-/  -/�  )6���2�*/�/�  �-/�  
����*�  &�-��*��  
 
)6���2�*/�/  
�  ��%��  ��'�����  ���%���  �	�  �������8�  	  #"  �	�  � .� .� .$. ����  ����  17/5/2007 
���  4������  ���  �  ���������  ���  1/9/2007 ���  "�'�� . 
4��	���� , �������'����  3991 ��'�������  ���  ���  	�	���  	�  1113 ��	��������  ��  
�����  '�����  (�������  18). �  
���)�  '���%�  ���,�,��%����  ��  � ) ���  �����%����  
���  �������  ���  ����������  ���  ���%�  - ��  ���������  ������ , �	�	������  ���,%�  
���  ����'	�� , , ) ���  ���,�,�����  ���  ������  ���  '���%�  ��  �
������  ���  
�������������  ���  ���  ����������  ���%� , � ) �	�  �����	�	�����  ���  '���%�  �	�  
�����  ������8�  ���  	�  	�	���  ��  �����  ��	�	������  ����  ����  ���   ) ���  
���,�,�����  ���  ���	�����  ���  �������  ��  ��  ���� , ��  �����'��  ���  90 ����� . 
����)�  ���  �
)���  12,9% ��	�  ������  '���%�  ���  �	  2006. 0	  2007 	  �������  ���  
'���%�  ����  ����  11% ����  ���  �	�  ���	  ��	 , ���  ����  	'�������  ���  ������  ���  
���  ��	��  ����	������  �	�  ���	
  �	�  ��	�����/��  �	��  23 ºC (������  17).  �  
����	������  ���  ��������  ����������  ��	��  27 °C �������  ����  �	��  �����  &	
��	  
���  *
�	���	  (COADS database, http://www.cdc.noaa.gov/coads/). 3��������� , 	  
�������  '���%�  �����  ��)����	�  ���  25 &	���	�  �����  25 &	���	�  (Margaritoulis, 
2005), �����	 , �	  2007, �������  ������  ���  �����  &	���	� , �  	�	�� , ����  '�������  
���  ��������  ������� , 	'�������  ����  �������  ����	�������  (Hays et al, 2002, Sato et 
al, 1999). "�	���	�  ���  �  ��������������  ������  	'�������  ��  ����,���	������  
��������	�� , ����  �  ����	������ , ���  �����  	  ���������  ���  �����%�  ���  
$��
��	�  ����/��  ��  ����������  ����  ������������  �	�  ��	�� , ������  
�����������  ���  ����	�������  ��	���  ��  �������	��  ���  ��������	��  �����  ����  
�	  )�������  ���  '���	�	����� , ���  �����������  '���	�	�����  ���  �	  �����	�  ���  
'���%�  ��� , �� ’ �����  �	�  ���	 , ��  ������	��  ��	�  ������  '���%�  ����  ���%���  ��  
����  ����		 .  
 

 
������  17. *������  '���%�  (����  ����	�� ) ��  �����  ��  ��  ����	������  ����  (�������  ������ ) ���  
��  ����	������  ��������  (����  ������ ) �	  2007.  �����	�	������  	  ���	�  ��	�  5 ����%�  ���  
���
����  ����������  �	�  ������	� .  
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�����  	�  ��'	�������  ����,���	������  ��������  (� .� . ������������  ��	'�� , 
����	������  ��� .) ����  �����	��  �	�	����  ���  ���������� , ����  ������  ���  �  
���������  ���  �����%�  ��	���  ��  �������	��  ���  ��	�����  ������  ���  ������  
(2-5) ���  ��  �� -������  ������	'�  ���  �����%�  (1-3), �����  
��	�	  ��  
�������'	
�  	�  ����	'	����  ���  ��  ��	�	������  ,���  ���%�  	  ��	������  ���  	  
���	�����  ��������� . �  �8���  ���������  '���	�	�����  ���  $�����	  ��	���  ��  
�����  ��	�������  �	�  ����	������	�  ����������	�  ���  ���  �����%�  �	�	��%�  
�
��� , �����	  ���  �  -�'��	��� , ��  �����  ���  ��������� , ��  ������  ��  ����  ��  ���  
�	�	���  '���	�	����� . �  �������  ������  ���  ����,���	����%�  ����������  ����  
��	���  ��  ,	������  ��	�  ���	�����  ���  ���������%�  ����%�  �	�  ������/	��  ��	�  
������  ���  '���%�  ���  �	�  ��	�	�����  �	�  �������	
 . 
 

 ���-/-�  56���2�*/�/�  �-��  �.�-����  2����*��   
1�  ,���  ���,�,�������  ��	����� , �	  2007 ��  4������  ���	�������  �	  �����
���	  
�	�	���  (48,25%) �	�  �����	�  ���  '���%� , ��%  *���	����  -�������  (Crystal 
Beach Hotel), "�����  -������� , "�'��  ���  3������  ����  ����  ���  �	�  ���	  ��	 , 
�	  1����	����  ��	�  ���	  ��	  ���  ��  4������  ���'�%�  ����������  (�������  19).  
 

*�����  19. 4������  ���������  '���%�  ���  �������  (�	���� : 1�������	
���  2005) 
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2007 8,27 12,85 48,25 9,16 12,31 
9,1

6 
1��	�  ��	�  
1984-2007 6,39 11,10 53,54 8,28 11,35 

9,3
4 

�������	  
1984-2007 4,14 5,05 38,86 4,80 6,88 

4,8
3 

1�����	  
1984-2007 

8,52 16,14 62,52 12,31 15,99 12,
01 

1���  
*�������  
1984-2007 

1,26 2,78 5,04 1,96 2,04 
1,8

3 

 
��-����1  -6�  56��3�  �-��  .3��  -/�  ����  2����*��  
�  ����  ����  '�����  ���  �  ���	����  �����	��  �	��  ��	�  �%�	  �����  �	�
  ���������  
��������	�  ���  ��  ���������  ���  ������%�  �	�	���� . 5�  �������  �������  ���  
�����	���  �����  ��	���  ��  ��	����
	��  ����,���	����� /������	����  ��	,������  
��  �������������  ��������  �  �������  ���  ������%�  ���%� .   
1����  �	  2006, 	  ���	�  ����	�  �������'��  ����  �  �
������  �	�  �����	
  '���%�  
���  ����  ��������  ��  ���  ������	���  �����	��  �	�  ��	��	
���	�  ��	��  � /���  
����)
  ���  ������%�  (������  18). *���  �  �������'�  ���)�  ���  �������  
�����������  ��  ����  ���  ��������  �����  �	  2000. 1���)
  2000-2005 ����)�  ���  
����  �������  ���  '���	�	�����  ����  �������  ���  "�'���  ��  �����  ��  ���  �������  
�������� , ���  �
)���  ����  ��������  ���  4�������  ���  �	�  1����	����	� . �����  
������  ��  	'�������  ����  ��  ���	��������  ���������  ���  ����������  �������������  
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����  ����	��  ���  ��������  ��  ��	�������  	�  ���%���  ��  ��	���	
�  ���  
	  �������  
�������� . 0	  2006, 5  #	����  "����������  �	�  � .� .� .$. ���,�  ������������  �����  
���  ���  ��������  �	�  �����	
  '���	�	�����  ���  ������������  ������� .  0��  
����		  2006-2007 ����)�  �  ���� , ��  ���  �
)���  �	�  �����	
  ��  �����������  ���  
"�'��  ���  ��  ������  ���  4������  ���  �	  1����	���� . 5�  �������  ���  
������������  '���	�	�����  ���  
	  ��������  ������  ��  �������	
� . 
�)������  ���  ����%���  ���  ����,���	����%�  � /���  ������	���%�  ����������  �	�  
������/	��  ��  '���	�	����  ���  "�'�� , �	�  #"  �	�  � .� .� .$. ��	'�����  ��  
������	�	�����  GPS ���  ��  �������8��  ��  ����  ���  '���%�  ��  ����  ���  ��������  
���  �	  2007 ���  ����  (���  "�'�� , ���  �	  2006). �  ��������  ����  ���  
����	'	��%�  ��  ������8��  ��	  � .� .� .$. ��  ��	��	�����  ����  ���  ���������  ���  
����������  ���  '���	�	�����  ����  ����  ���  ����  ���  ����)
  ��'	�����%�  
������%� . 5�  ����	'	����  ��  ������	����  ���������  ��  ����	����  �	����  
����,���	����%�  ���  ������	���%�  ���������� , ����  ��  �����  ���  �������%�  ��  
������  ��  ����������	
�  ���  ��  �����  �  ���������  ������������  ���� . 0�  ��%��  
��	�����  ���  ���  �������  ��  GPS ���	����/	����  ���  �����  ���  ������%�  ����  
�������'	  4.4.6. 
 
 

 
������  18. ������  ��������������  ���
�����  '���	�	�����  ����  6 ��������  �	�	���� , ��  ��  
�����  �	�  ���	�  ��	�  �������  2 ��%�  ����  ���������� : 3������  (��
�	 ), "�'��  (�	��	���� ), 
4������  (������	 ), *���	����  -�������  (��'� ), "�����  -�������  (������	 ), 1����	����  (���� ). 
�����  �	����� : Margaritoulis 2005 ���  � .� .� .$. 
 
 
�2�- ./���/  56���2�*/�/  
�  ����	���  ��'������  �����%�  ���  '���	�	�����  �	������  ����  ����	 , ����	��  ��  
���  ����,���	������  ��������	��  �	�  ������/	��  ��  ���	�����  �������  
����������  ���%� , ����  �����  �  �
�����  (� .� . ��/�� , ������  ��� ) ���  �  �������  ���  
���	� , �  ���������  ���  ���  �  �����  ���  �������� . �  ����%����  ���	����  �  
��������  ������  ��	���  ��  ���������  ���  �����������  '���	�	���� .  
0	  �	�	���  ��'������  ������  �	�  �  ���	
������  '����  ����  ��'	������  ���  
����  ���  ���  ���  ��������  �	�	����  ���  ��  ��  �	
�	�  	�  ��������  ��'����  ����)
  
�	��  ���  ���  �	�	���  ������������  '���	�	�����  [�������  20, (12,24-43%)], ��  
	�	��  ����  ��  �������  �	�  2007 '�������  ��  	'���	����  ��  ����,���	������  
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��������	��  ����  ��  ������	������  (,� . �������'	  4.4.6). -������'���  �	������  
���  ����������  ���%�  (������� , ��������� , �����  ��'	��  ���  �
����� ) ��  ����  
���  ���  ���  �)�  ��������  (,� . �������'	  4.2.2). ��  ����)��  �������  ������  ���  
������������ . 
 

*�����  20. �	�	���  ������������  '���	�	�����  2007 
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7�	�  2007 36,95 12,23 36,16 26,15 42,95 42,15 

1��	�  <�	�  1984-2007 30,45 16,32 30,45 21,31 26,70 33,30 
�������	  1984-2007 17,56 9,47 22,79 7,99 15,04 23,23 
1�����	  1984-2007 41,01 23,26 42,36 30,56 42,95 45,43 

 
 
% -�2����*�  -/�  ����  56����  �-/�  2����*�  
.������  ���  ������  	�  ���%���  ���	���	
�  '�����  ���  17,9 m ���  ��  ������� , ��  
���  ��  ����  �������  �	������  	  ���	�  ��	�  ��������� , ��	�  3�����  �����  ��  16 m,  
���  "�'��  ��  12,5 m,  ���  4������  ��  16 m,  ��	  *���	����  -�������  (Crystal 
Beach Hotel) ��  15 m, ��	  "�����  -�������  ��  24 m ���  ��	  1����	����  ��  23 m 
0	  75% ���  '���%�  ����  ���  11-25 m ��������  ���  ��  �������  (������  19). 
0	  2007, ��	�	�������  ���  �	  
8	�  ���  ���  ���'�����  ���  ��������  ��	  48% ���  
'���%�  �	�  ���	��'�����  (������  20). 5  ���	�  ��	�  �8	����	�  �����  �	  1 m *���  
��	��%���  ���  �  ��������  �	�  ���
	��  	�  ���%���  ��  �����  ������  ����  
�)�������  ���  ���  �����  �	�  ��'	�� . 0	  60% ���  '���%�  ,��������  ��  �8�����	  
0,7 – 1,1 m,  ��%��  �	  83% ���  0,6 – 1,4 m ���  ���  ���'�����  ���  �������� . �  
����	'	���  ����  ��  ,	������  ��	�  ���	�����  ���  «������� » ��������  �	�	���� , �  
������	�  �������� , ���  ����  ���������  ���  ��'������  �����%�  �	�  ��  
'���	�	�	
�  ��  �����  ��  ����,���	������  ��������	�� . ������ , ��  ,	������  ����  
	���  ���������  ���  ��������  ��  ��	�  ���  	�������  ���  )���%����� . 
 
"�0����  5 ���1�  56����  
5  �������  ���  ���%�  ���������  ��  '�����  �	�  �����'�����  ���  ����'�������  
(�������  23) ���  	  ���	�  ��	�  ����  102,8 ���� , ���������	�  ����  13 ����  ��  �����  
��  �����	�  ����  �������'�  �	�  1�������	
��  ���  ���  ����		  1983-2002 
(Margaritoulis, 2005). *���  ��	���  ��  	'�������  ����  ���  ���	�����  ������	�����  
'���%�  ��  ��������  ����  ����  ����  ������  �	�  ����	�  ������	��8���  �  �����  ���  
��  ��	�����  ��'	���  ����  ���  �����������  �	�  �����	
  ���  ���%� . 3��  �	�  ���	  
���� , ������  ��  ���������  �  �)�	������  ���  ������  ���  �	�  ������	
  ��	�����	
  
�	�  ��)����  ���  �����'��  ���  '���%� . 
 
!�����1  2��*�,��  �23��/�  -6�  � 03�  
-������'���  ���  	  ���	�  ��	�  ��%����  ����  52 ������ . 3��  �	�  ���	�����  ���  
�����	�  ��%����  ��  ��'	�������  ��������  ������	�	�������  '�����  ��  ���,	
�  
���  '�����  �	�  �����  ����'����� . ������ , ��  ����	  ������	�	�������  ���  	�  
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�����	��������  '�����  (= '�����  	�  	�	���  ���	���������  �	  ��	  ,���  ���  
��	�)��  	�  ��	��	�  ��'���������  �	  ��	  ,��� ) ���  ��  �������	
�  ���  ����  �������  
���  ��  ���	������  ��  �������  ��'	��  �������  ����  '������  '�����  ���  ��  �������  
�	�  ����'�������  �  �����  ���,� . .������  ���  ���	����  �  ����		�  ��%����  ����  
�����	��  ��  ����  ���  '�����  (�������  25). 

������  19. -����	��  '���%�  ����	��  ��  ���  ��������  ���  ��  �������  (n = 1113) 

 
������  20. -����	��  '���%�  ����	��  ��  ���  ��������  ���  ���  ���'�����  ���  ��������  (n = 470) 
 

*�����  21. ��������	�  '����%�  '���%�  


����*�  	�����  
�����0*�  
56��3�  

(%) 

)6����  2�  
������5�/���  

-�  � 0�  

�����������  
56����  


����-�  
�2�- .*��  

������9/�  
(%) 


����-�  
��5����/�  
�����3�  

(%) 
3������  57 62 56 45 76 71 
"�'��  38 26 37 24 72,1 67,6 
4������  537 100 460 146 68,4 61,7 
*���	����  -�������   
(Crystal Beach � otel) 90 88 89 62 75 72 
"�����  -�������  66 48 65 58 80 74 
1����	����  97 95 88 53 83 74 
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	����  885 80 795 388 75,75 70,05 
 

*�����  22. ��������	�  ��	�����������  '���%�  (��  ���,	
�  ��	������� ) 
 


����*�  	�����  
�����0*�  
56��3�  

(%) 

)6����  2�  
������5�/���  

-�  � 0�  

�����������  
56����  


����-�  
�2�- .*��  

������9/�  
(%) 


����-�  
��5����/�  
�����3�  

(%) 
3������  19 20,5 17 10 79 76 
"�'��  91 63,5 75 31 71,9 69 
4������  - - - - - - 
*���	����  -�������   
(Crystal Beach Hotel) 6 6 5 3 57 56 
"�����  -�������  34 25 30 20 85 81 
1����	����  4 4 3 3 81 64 

	����  154 14.5 130 67 74,78 69,2 
 
 

*�����  23. ��������	�  ������	�	���������  '���%�   

 
 

*�����  24. 1��	  �����	�  '����%�  '���%� , '���%�  �	�  ����'�������  ���  '���%�  ��  ���,	
�  
 


����*�  
) �����  56����  )6����  ��  ��6����  

)6����  2�  
��-�5���/���  

"�����  1����	�  "�����  1����	�  "�����  1����	�  
3������  45 104,6 10 98,4 10 83,3 
"�'��  24 100 31 96 7 83 
4������  146 108,7 � /  � /  � /  � /  
*���	����  -�������   
(Crystal Beach Hotel) 62 100 3 111 5 99 
"�����  -�������  58 100 20 90 9 87 
1����	����  53 110 3 108 0 � /  

	����  388 105,16 67 96,5 31 86,7 
 
 


����*�  	�����  
�����0*�  
56��3�  

(%) 

)6����  2�  
������5�/���  

-�  � 0�  

�����������  
56����  


����-�  
�2�- .*��  

������9/�  
(%) 


����-�  
��5����/�  
�����3�  

(%) 
3������  16 17,5 16 10 89,3 86,5 
"�'��  14 10 10 7 81,5 80,6 
4������  - - - - - - 
*���	����  -�������   
(Crystal Beach Hotel) 6 6 6 5 76 71 
"�����  -�������  15 11 11 9 87 82 
1����	����  1 1 0 0 - - 

	����  52 5.5 43 31 83,45 80,025 
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*�����  25. 1��	�  ����	�  ��%����  ��  '������  '����� , ��  ���,	
�  ���  ��  '�����  �	�  
����'�������  

 
4.4.3 
���������-����  
�����-���  2�  �2�,����  �-��  �����������  )6����  
 
0	  ����������  ��	�����	
  �	�  #"  �	�  � .� .� .$. �������8�  ����	������  
����	'	����  ���  ���  ��������	��  ����  '�����  �	�  ��������  ���  ��%���  � /���  ���  
������8� . 5�  ��������	�  �����  - ��/�� , ���������  ���  �����  ���� , ������ , �����  
���  – �	�  ������/	��  ���  '����� , ��'��	��  ���  �������  ��  ������� . 3����� , ��	�  
3�����  ���  �	  1����	����   	�  '�����  ������������  ��	�  �������	  ,����  ���  
����,���	������  ��������	�� , ��%  ��	  -������� , ��  "�'��  ���  ��  4������  ,������  
����������  �������  ��/%� . 4���  ��������  �	�  ,�������  ��/��  �	�  ��	���	
�  '��	
  
�������� , �  �����������  ������8�  ����  ����������  ����  10%. ������ , ,������  ���  
	�  ��/��  �����  ��	���%�  '��%�  ����  ���	�����  (�������� , ������������  ���  
������	��� ) �����  �����
����  �������  ����  '����� . 4���  '�����  �	�  �������  ��/��  
���  ��	������	 , ����)�  �8���  �	�	���  ������8�� . !����	 , ����  �	�  ����	
  
�����	
  ��������  �����/����  �������  ��������  ���%�  ���  ���������� . 
��	��������  ���  �	  2008, 	�  '�����  ����  ��  ���������  ��  ��  ����'���	
�  ����  ��  
�������	
�  ��  �����  ��  ���  ��������  ���  �	  '��� , ���,��	����  ���8�  ���  �	  
�����	� , ���  ������  ���  ��  ������	  �	�  �	��	
  �	�  '��	
 . 1�  ,���  ����  ��  
�	���� , ��  	�	��  ���'��	����  ����  �������'	  4.4.6, �  ���������  ���  '���%�  �	  
2008 ������  ��  �����)������� . 
 

4.4.4 "���-/  -�  
������-�������  �����3�    
 
5  ��	�����	������  ���  ��	��%�  �������'���  ��  375 '�����  (>20 ��'�������  
��	��%�  ���  ������ ) ���  ������	����
��  �	  38% �	�  �����	�  ���  '���%�  �	�  
���	��'�����  ��  ���� . 
4�  �����  ��  ���  �
���  ������  �	����� , �	  99% ���  '���%�  ����  �����  ���������  ���  
90º ���  ����  ����  ����  ���  ���������  ����  �	�  ��	����	��  	�  Martin & Witherington 
(2000). 1��	  3 '�����  ��	  -�������  (1 ��	  )��		���	  Zante Beach, 1 ����  
��,����  «0��������	��	� » ���  1 ����  ���	����� ) ���  1 ��	  1����	����  )��������  
����  ��  ���� . �  ����  ������  ��  ����  ���  ��������  ����  44,7º, ��  �	   80% ��  
����������  ����)
  20-60º (������  21). �  �����
����  �����  ,������  ��	  "�����  
-�������  ���  ��	  *����	����  -�������  (Crystal Beach Hotel) (50,1º ���  47,9º 
������	��� ). 0	  ���	  ����	�  ���  �	�����  '�����  ��  �����������  ����	��  ��  ���  
���
����  ���  ������%�  ���  ����	����  ��������  �	�  9�����  ���  ��  '����������  ���  
�����  ���  $��
��	�  ���  ���  ����	���%�  ����%�  ����  ��  �������  ���  �
���� . 7��� , 


����*�  
) �����  56����  )6����  ��  ��6����  

)6����  2�  
��-�5���/���  

"�����  
1����  

��%����  "�����  
1����  

��%����  "�����  
1����  

��%����  
3������  56 53 17 53 16 51 
"�'��  37 47,04 75 48,9 10 47,8 
4������  460 49,8 � /  � /  � /  � /  
*���	����  -�������   
(Crystal Beach Hotel) 89 48 5 48 6 49 
"�����  -�������  65 55 30 54 11 53 
1����	����  88 62 3 63 0 � /  

	����  795 51.75 130 51.46 43 50,69 
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�	  "�����  -�������  (0-4 km �������� ) ����  �	  �����
���	  ����	� , ��	�	����  �	  
*� . -�������  (Crystal Beach Hotel) (5 km), ��  4������  (5,5 km), �  "�'��  (8 km), 	  
3������  (11 km) ���  �	  1����	����  (4 km). -������'���  ��	��	�����	������  
���  ��	��%�  ��  22 '�����  �	�  ,����	����  ����  ���  ��  ������  ���  ���	�����  ��	  
"�����  -������� , ��	�  ��  ����  	����  �	  '��  ���  �	��������  ��������  �  ���	����� , 
��	����
	����  ���  ���  �  ���8�  �	�  ��������	
  	����	
  ��	���  ��  ���������  ���  
�	����  ���  ��	��%�  �	�  ��'���/	����  ���  ���  '����� . 
4�  ������	����  ��  ��  ����  ������  �	�����  ��	�  ��  ������� , �	  90,5% ���  '���%�  
����  �����  ���������  ���  30º (������  22) ���  ����  ����  ����  ���  ���������  ����  �	�  
��	����	��  	�  Martin & Witherington (2000). 22 '�����  ��	  1����	����  
�����,����  ��  ���� , 5 ��	  -�������  ���  ��  4������  ������	���  ���  4 ���  "�'�� . �  
����  ������  ��  ����  ���  ��������  ����  16,15º (�������  24). .������  ���  �	  
1����	����  ����  ��  '��
����  �����  �	�����  ��	�  ��  �������  (34,2º) ����  ���	  
��	  ���  ��	�	��	
�  �  "�'�� , �	  "�����  -������� , ��  4������ , �	  *���	����  
-�������  (Crystal Beach Hotel) ���  	  3������ . "�	���	�  ���  �	  1����	����  ��  
����  '������  ��  �
��� , '������  ����,���	������  ��������	�  (�����  ���  �������� ) 
���  	  '�������  �����  ��������  (����  ���  $��
��	� , '%��  ���	�	��	�  ��� .) ��	���  
��  ���������  ���  �	����  �	�  ��	�	
�����  	�  ��	��	� . -��%�  	�  22 '�����  ��	  
1����	����  �����  �������������  ����	��  ��	  ,����	  ���  �����  �����  ���  
�������� , �  �����  ��	  �����  �����  ����  ���������  �������� , ��%  ���������  ���   	  
'�������  �	�  -���	�  �	�  9�����  �������  ����������	  ��	�  ��	��	�����	�����  
(4 km �������� ). 1��  '����  ��	  -�������  (��	  )��		���	  Zante Beach), 1 '����  
����  ��,����  «0��������	��	� » ���  3 '�����  ����  ���	����� , ,�������  ��  ���  ���  
�������/��  ������  ��	�  '�����	
 . 4��  4������ , ,�������  3 ���  ���  '�����  ����  
���%�  ��	������  ���  )����  �	�  ����	
  ������	�  ��  ��	��  ���������� . ������ , 
����  ��  	'�������  ��  ����,���	������  ��������	�� , ��%  ��  �����  2 �	�  
��'���������  ��	  ����	����  �����  ��  ����  ��	'����  	  ���	�  �	�  
��	��	�����	����	
 . 5�  4 '�����  ���  "�'��  ����  ������  ���  50 m ���  ���  	�����  
��	  �����  ���	  ���  ��������  (������  d-f) ���  ������  ��  ������������  ���  �	  
������	  '��  �	�  �	����	
  �������	� , �����	  �	  �����  ����  �	�
  �����  ���  ��  
���,�,������ . 
���������� , ������ , �  �����  ������  ��	�  �	  �)�  ���  ��������  ���	�  ���  ���������  
�	�����  ��	�  ��  �������  ���  ����  ���	�  ��	  ����)�  ��������  ��	�  ��  �)��  
(������  23) (�������  26). 4�	  1����	����  ��  ����)�  �������� , �)������  �	�  
������	�  ���  �������� , ��  ��	��  )����  ���  ������� ,  ��  ���  �	����  ���  ��	��%�  
��	  ,����	  �����  ��  «�)��	��	������ » ��  ���  �	����  ��	  �����  ����� . *�  �  
�������  ��������  ��  
	  �������  (,����	  ���  ����� ) �  �
���  ���  �������  �	����  
�����  �����	���  (,���� : �
���  32º, �������  32º; ����� : �
���  42º, �������  34º). 
!����	  ����)�  ����������  ���  �	�����   52º ��	�  ��  �)��  ��	  ,����	  �����  ���  51º  
��	�  ��  ��������  ��	  �����  ����� . *���  ������  ���  ���  ���  
	  �������  ���  
��������  	�  ��	��	�  ���	��  ��	�  ��  �������  ����  ���	�  ���  ��������  ���  
��������  ����  5 m ����
����  ���  ���  ��  ������  ��  ��	�	��	
���  ������  �	����  
��	�  ��  �������  (����  ��������  '���%�  ���  ��  �������  ��   23 m).  0	  �	�����  
���  ��������  ����  ������  ��'���/����  ���	  ��	  �����  �����  	����  ����  �  
��������	�  �  ����	�	���  �	  ��������  '�������	 . �  �	����  ���  ���%�  ����������  
����)
  300-340º ��	  ,����	  �����  ���  330-010º ��	  �����  �����  ���  ���
����  ���  
����	��  �	�  ������/����  ���  ��  ���	������  '%��  �	�  �������'����  ����  �������  
����	��  �	�  9�����  ���  ��  ���8�  ���  ��  '%��  ���  ����� . 
4�	  "�����  ���  �	  *���	����  -�������  ��  ����  ����  �������  ����	��  ���  ��������  
��	�  ��  �)�� . �����  ������  ��  	'�������  ����  �����������  	��		������  ����	�� . 
!����	 , �  ������  ���  ��  ����  ���  ����  
	  ��������  ("�����  -������� : 140-190º; 
*���	����  -������� : 160-205º) ��  ���
������  ���  ���  ��,�����  �	�  '�����	
  �	�  
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9�����  (210-260º - 0 - 7 km ������  �������� ) 0�  '%��  ���  ��  )��		����  ���  
����	���  ��	�	
� , ������ , ��  �����
	��  ���  ����  ���� . *���������  ���  
����	���������  ������  ���  �  ������  ����8�  ���  ��	������  ���  ������%�  ���  ��   
 

*�����  26. ������8�  ����	'	��%�  ���  �	�  ��	�����	�����  ���  ��	��%�  
 


����*�  ��*0��  
�����  ��-*��  2���*��  
��- 2/  ��-*��  2���*��  

����-��1  
06�*�  
��*�/�  

��7��  06�*�  
��*�/�  

1��	�  
<�	�  

��������  
0���  

1������  
0���  

1��	�  
<�	�  

��������  
0���  

1������  
0���  

1��	�  
<�	�  1��	�  <�	�  

3������  32 42,9 10 70 5 0 20 20,46 22,2 
"�'��  51 43,1 25 65 18,2 0 75 8,9 34,2 

4������  126 43,28 15 125 14,8 0 60 20,7 20,3 
*���	����  -�������   
(Crystal Beach Hotel) 52 47,9 30 70 9,6 0 30 16,5 31,4 
"�����  -�������  75 50,1 15 90 15,1 0 80 14,06 36,094 
1����	����  39 41,25 20 95 34,2 0 80 17,8 23,4 

	�����  375 44,76 44,76 44,76 16,15 16,15 16,15 16,40 27,93 
 

 
������  21. 1��	�  ��	�  �������  �	�����  ���  ��	��%�  (�������  ���  375 '����� ) 

 
������  22. 1��	�  ��	�  ��������  �������  �	�����  ���  ��	��%�  (�������  ���  375 '����� ) 
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'%��  ���  ��  ����)	��  �����  ��	��������� . 1��  �����	��  �)��  ��������  ����)�  
���  "�'�� , 8 km ���  �	�  9����� . �  �
���  ������  ������	����  ����)
  170-215º ��%  
�  ������  �	�  	���	
  '�����	
  ���  �	�  9�����  ����������  ����)
  210-260º. �����  
������  �  ��������  ��  	'�������  ���  ���8�  �	�  ��������	
  	����	
  �����	  �����  
������  ���  �  �������  ����  ������	�  '����  ���  �����������  ���	����  ��	  �����  
���	  ���  ��������  ���  "�'��� . <���  '�������  ���  ��  ����  ��	  �����	  �����  ���  
��������  (�������  ��	��  ������  D-N), ����  �	�  '����  ���	
 , 	������	�  ��	��	�  
����  �)�������  ������  ��	�	��	
�  ���  ���������  �	����  ��  ���  ����  ���  ���  ��  
����
�����  ��	�  ��  ������� . 4���  '�����  �)�  ���  ���  ������  ����  (n = 12), 	�  
��	��	�  ��	�	��	
�  �	����  ��  ������   46,6º, ��  �������  �����  ��  �����  ��  ��  
�������  ���  10º ���  �  �)��  ���  ��������  ������  �����  ��  �)��%�	����  (�������� : 
22,08º; �)�� : 24,5º). <���  �	  ������	  '��  ����  ��	���� , �  ������  �	�����  ���  
��	��%�  ����  ���  ��������  6º ��	�  ��  �)��  (�������� : 9,2º, �)�� : 35,8º). <���  �	  
������	  '��  ����  �,����  ���  ���  ����		  2 �,	����  �	�  *
�	���	 , ��  ����)�  
��������  ��	�  ��  �)��  �  ����  ��������  (�������� : 16,8º; �)�� : 18,75º). 0	  2008, 
��	��������  ��  ��������  �	  '��  ��	�  ���  �������  

 
������  23. *�������  ���  ��	��%�  ���  ���  �
���  �	����  ���  ����  6 ��������  
 
 
1��  ���'���  �)��  ��������  ����)�  ���  ��	�  3����� , �������  �)������  ���  ������  
���  �������� , ���  �������  ���������  ���  ���  ����	��  ��  ��  ���	��  '%�� , ���%�  ���  
���  ��	����  '����  ����  ���  ���  �������  (11 km). 
4��  4������ , ����  ���  ��	  1����	���� , ����)�  ���  �)��	�������  �	�  �
�	��  ���  
�������  �������  ���  �	�����  ���  ��	��%�  (171-220º). *�  �  �������  ��������  ��  
	  
�������  (����	����  ���  ����� ) ����������  ���  ����������  ���  �	�����   ��	�  ��  
�)��  ��	  ����	����  �����  ���  ��	�  ��  ��������  ��	  �����  ����� . �  ��������  
�����  	'�������  ���  �	�'	�	���  ���  ��������  (��	��  )���� ), ���%�  	�  '�����  ��	  
��������  ���	�  ���  ��	���  (������  A-L) ��	��  �)��  �����  (�������� : 19º; �)�� : 
30º) ���  	�  '�����  ��	  �)�  ���	�  (������  L-Q) ��	��  ��������  �����  (�������� : 36º; 
�)�� : 19º). -��  ���  
	  �������  ���  ��������  ��  '%��  ����  	����  ��  ���  ������  
210-230º ����  ���  ���	�����  ,�����  �	�  �����/��  ��  �������  �	�  '���� , ����  �  
�	����  ���  ��	��%�  �����������  ���  '������  ����,���	������  ��������	�� . 
�������������� , ��	  ����'� , ���  �����������  ����	��  ���  4�������  ��	�  9����� , 
�  �	����  ���  ��	��%�  ��  '�������  ��  �����������  ���  ��  '%��  ���  �����  ���  
$��
��	�  �  �	�  9����� , ��  ���  ����  	���� . *���  	����  ��	  ����������  ���  
�����/����  �����������  ������  ���  �	�  ���	�����  ���  ��������%�  �	�  
��	�����	����	
  ���  ��	��%�  ���  �	�  ���	�����  ���  ����������  �	�  �	�  
������/	�� .  
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0�  ��	���������  ��	����
	��  ���  �  �������  �	�  ������	
  '����  ���  ���  
����	�����  ��	�  ���  ��������  ����	���  �����  ����� , �
�'���  ��  �	��  Martin & 
Witherington (2000). !����	 , �������  ���  �	�	���  �����	��  ���  ��  '%��  ���  
�����	�	�������  ���	�������  �	�  �)�������  ���  ���  ��������  ���  ��������  ���  
���  ���	������ , ���  ����
�����  ���  ��������  ���  ��  ������  '��	�
������  ����  
���  ���  ����  �������  ���  	����  �	��  ��	��	
�  ��  ��	�	��	
�  ����
����  �	����  
���  ����  ��  �������%�	��  �	�
����  �������� . 0�  ��	�����  �	�  2007 ��  
���	�����	��  ���  ,���  �	�����  �	�  ��  ,	������  ����  ���������  ������ . 5�  
��	��	�  ���  �������  ��  ��	�����	��/	����  ��  ��  '%��  ����  ��  ��  ��������  
��
����  ���  ��  ���������  ���� , 	����  ��  �������  �����	�  ���  ��  '%��  �	�  
9����� .  
5  �����	�  ���  ��������  ��  ���  ���	  �����������  ����	��  ��	(�	�����  �����  
����������  ��  ���  0	����  *��	�	�����  ���  ��  ���	�����  ��������  ��	��  
���	��	��  ���  ����	���  ���  ���  ��	�	�	����  �	�  '�����	
  ���  ��  ������  ���  
'��	�
������ .   
 

4.4.5 �7����0/�/  -6�  
�6-�����6�  
���-��*��  -/�  )6���2�*/�/�  (� .� .
 .� .-
��!��&� ) 
   
� . �2�-*�/�/  $�2���-/�/�  ��6�3�  
5  �������  ���  ���,%�  �	�����  ,����  �������������%�  �����������%�  ������  ��  
����  ������� . 4��  4������ , ��	�  ��  �������  ������	�����  ������������ , ��  
�	�	���������  ���,	� , ��%  ���  "�'��  ���  ��  �������  �	�  -�������	�  �	�  
�������  ���	��  ����%����  ���	���� , �	�	��������  �����	�  �������  ���,%� . 
0	�	���������  ���,	�  ��	  15% ���  �	�  �����	�  ���  '���%� , ���  �	  	�	�	  
���	��'�����  ��  ����  ��	  85% (,� . �������'	  4.4.2, *�	��������� ). 
 
���0����-/-�  $�2���-/�/�  ��6�3�  0��  -�  2008 
��	�������� , ���  �	  2008, ��  ����������  �  �'���	��  ���  ����	������  ���  �	  
1����	���� , �	  "�����  -�������  ���  �	  *���	����  -�������  (Crystal Beach 
Hotel).  
4��  "�'��  ��	��������  ��  �	�	�����	
�  ������	�  ��  ��	����  �������  ��	��  �	����  
D-F ���   L-R ���  ����  ����	����  '�����  ��  ��	��  ���,	� . 5�  ������	�  ��  ��  ��	����  
����'��	����  ����  �
���  ���  ��  ���  ��	��	
����  	�  ���%��� , �����	  ��	���  
�������  ��  �	�	�����	
�  )���  ����  ��  '���� . 1��  �����������  �
��  �����  ��  
���	�����	
�  �����	�  )
���	�  ������	�  ����  ����  ����  �����	�  �	�  ��  
���	��/	��  ���  ����	��  ���  �	�����%� , ���	���%����  �����	��  ���  ���  �	����  
���  ��������%�  ���  �	��  ������	
�  �%�	��  ��	�  ��  ������� . 1����	�  ������	�  ��  
��	����  ��  ������  ��  �	�	�����	
�  ���  ������  ����)
  ���  ,��������  ���  �	�  ���	
  
��  /%��  ��������  �������  ��  '����� . �����  ���  ����	���  �����  ��  �	�	���	
����  
���,	� .  
4�	�  3�����  ���  �	  *���	����  -�������  (Crystal Beach Hotel) ��	��������  ��  
�	�	�����	
�  ���,	�  ���  7-10 m ����  ���  �	  �����	  ���  ��������  (���������  
���)�����  ����  �������  �������'	 ).  
��	�������� , ���  �����  �	�
  ��������� , 	�  ���,	�  ��  �����  ����  ���  )
�	  (���  
�����	
  �����  �����  ������� ) �  ��	�����	 , ���	  ��	�  ��������	
  ���,	
  ������/��  
�	�  ��	�����	�����  ���  ��	��%�  ����  ���  ��������  �	�  ���  ���������  ����  �	�  
�%�	� .  
 
( . �2�-*�/�/  -/�  ����/�  «"�-�5����  )6��3� » 
0	  2007, ����'�������  	�  '�����  �	�  ����  ��  ����  ���  ��������  �	� : 
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 - ������  �8����  �����	�  �����
��� . 
 - @���  �	���  ��  ���		  ���  ������  �����	�  ��  �����	
�  ���  ����������  ��  
��	�������  ��  ����������  �  ���	� . 
 - @���  �	�
  �	���  ��  ���������  ���  	�	���  	�  ��/��  ������  ��  ��������'	��  ��  
���� . 
�  ����'	��  '���%�  ���  ���	�  ��  �����	  �����
���  ���  �  �����������  �	��  ��  
���	�  �	�
  ����
����  ���  ���  ������  ����  ����  ��  ��	�������  ��  ����,	��  ���  
����,���	����%�  ����������  (����� , ������� , ���������  ���	� ) ���%�  ���  ���  
����	�������  ��  ������  ��������  ���  ������8�  ������	�����  �����%�  ������  
(,� . �������'	  4.4.6). *���  �  ����������  ��  ������������  ��	�  3����� , ��	�  �	  
18% ���  '���%�  ����'������  ���  7-10 m ��  >20 m  ��������  ���  ��  ������� . 
4�	  -�������  ���  ��  "�'��  	�  '�����  ����'�������  ����  ���
�����  ����  ��/��  ���  
��������%� . 7���  �����������  ���  �  �������  ,�������  �����  ����������	  ���������  
���  ��  ��������� . 0�  ���������  ���
�	����  ���  ������  ���  ���������  ������8��  
����  10% ����  '������  '����� , ��  ���  ����  �	������  ����	��  ��  �	  �����	�  �	�  
'��	
 .    
����������� , ��  ����  ���  ��������  �	�  ����'�������  '����� , ������������  ���  ����  
'�����  �����  ���	���������  �
)���  ����  ������8�  ����  10% ����������  ��  ���  
'������  '�����  (,� . �������'	  4.4.2). *���  ��	���  ��  ����  �	,���  �������  ���  
'�������  	��  �	�  �������	
 , �� ’ ����  ���  ������  ��  	���  ��������  ��	�	��  ����  
�������'�  ���  �������  	���  ���  '����� . �  ����������  ���  '���%�  ��  ������  ��	  
,��	�  ���  ��������  ��	��� , ������ , ��  ������/��  ���  �
)���  ���  ��������  ��	  
'
�	  ���  ��	��%� . "�	���	�  ���  ���	����/����  �
)���  ���  �����%�  ������  ���  
$�����	 , ������  ��  ����)��  ���������  ���  ��  ������  �������  ����,	���  ���  
����	����  ���  
	  '
���  �	�  ���	����	���� .  
4��	���� , �	  4% ���  '���%�  ����  ���  ������8�  ����  ���  �	�  �����	  �����
��� , 
��  �	  2% ��  ,��������  ���  4������ . 4
�'���  ��  �	�  Witherington (2001) �  
����'	��  ���  '���%�  ������  ��  ������	�	������  ��  ,�����������	  ������������  
����	  ��  ��������  ��  �	�	���  ��	������  '���	�	�����  40% ���  ���� . 4�	�  -���	  
�	�  9����� , ��  ���  �	� , ����  ��������� , �������  '��������  �����
��� , ����)��  
13% ���������  '�����  �	�  ���	��'����� , ��  ��������  ��  ���  �	�  ��  ����)��  
���	��  '��������  ���  ����)�  85% ��������  ������8��  (Margaritoulis, 2005). �����  
��  �	����  ���  ��  GPS �	�  � .� .� .$. �����/	����  2-5 ������  ���  ��  �����  �)������� , 
�����  �������  ��	�������  ���
���  ���  �����
��  ��  ��	��  ��  ����'	��  ���  
'���%�  ,����  ���  �	�����  �	�  «*������ » ���  ��  ���  1998-2002 (Margaritoulis, 
2005) ���  �	�  � .� .� .$. ���  ��  ���  2006-2007. 7��� , �  �������  ���  ���������  ����  
����	��  �	�	����  �	�  9�����  �����  ��  ��	����  ���� . 1�  ,���  ��  �������  ��	�����  
�  ����  ����	�����  �	�  )����	
�  ��  ��������  '��������  �����  �  7�  4�����,��	�  
(250�  �����  �	�  ��	�� ). 5  ���	�  ����	�  ��%����  �����  52 ������ , ��	  -�������  ���  
�	  1����	����  ��)������  	  ����	�  ��  55 ���  ���  62 ������  ������	��� . 5�  
����	'	����  �����  ��	����
	��  ���  	�  '�����  ��  �����/����  ��  ����'��	����  ����  
���  ���  ���	�������  ����	����� , �  	�	��  ��	�	��/����  ����  ,����  �	�  ���	�  ����	�  
��%����  ���  ����  ���  �������� , )����%����  ���  ��  17�  &	���	�  (198�  �����  �	�  
��	�� ), ����  ,����  �	�  ���	�  ����	�  ��%����  ����  �������� : 1����	����  - 7 

&	���	� , "�����  -�������  - 14 &	���	� , *���	����  -�������  (Crystal Beach Hotel) 
- 20 &	���	� , 3������  - 16 &	���	�  ���  "�'��  - 20 &	���	� .  
5�  ���������  ���  ��  ������	���  �	�  ��	�	��	
����  ���  ��  �	�	������  ���,%�  
���  ��  ����'	��  ���  '���%�  ���'��	����  ����  �������'	  4.4.6.  
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#. �,/0*��  �-/�  
��*2-6�/  2�  �6�-���*  ������*  ��5����-���  �-/�  

����*�  ��-�  -/  ��������  -/�  %�����  

0	  �������  ������	��	  ���  �	��  ��	��	
�  �	�  �����%����  ����  �������  
�����/����  ���������  ���  ��  �������,����  ��  �)�� :  
 - <���  ,	��	
����  	�  ��	��	�  �	�  ���	��  ��	�  ��  ������� , 8����  '��	
���  (� .� . 

������	� ) ������  ��  ����	����  ����  ���  �	��  ��	��	
� , %���  ��  ���	��  
���������	�  ��	�  �	�  '�����  	��/	��� .  

 - �  '��	���'���  ��  ��  �����  '���  ��  �����������  ���  ������  ��  �������  �����  
���������  ���  �����
����  ���  �����������  ����� .   

4.4.6  ����-/���-/-�  -6�  !��6�3�  �-/�  
����*�  &�-��*��  ���  	.�-����  

���������-����  ���  ����62�0���*�  
�����-���  -�  2007 

4.4.6.1 #������  

���0��51  .3��  ��0�����  ���  2����*��   
�����  �  �	�������  �������  �	�  -���	�  �	�  9����� , ��  ���	�  594,63 m 
(�����������  �������  ���  �����  217 m �	�  ��  �����������  ������  ���
������  ��  
�����	�  �����	��  �������  ���  ���	���  ��	����  ��  ���	 ). *�	��������  ���  �����  
���	  ���  ������	���/����  ���  ���  �
�����  ���	���%�  (����	��  5-10 m) ���  ����	��  
,�����  �����	� .  
<��  �  ����%����  ������������  �������	�	������  1 km ���  ���  ������� , ����  
���������  ��	�����  ���  ����������  ����  ��  �������  ���  �
���� . �����  ��	����  ���  
�	  �	���  ���  ���  07:00 �����  ���  19:00, ��  24���  ���������  ���  �	��  '
�����  �	�  
� .� .� .$. ���  �����	��  ��  ��������  3-5 m ���  ��  ������� . 4�	��  ��������������  
�����������  ��  ��	����/	��  �����  60 	�������  ��������  (���  120 )���%����� ), 	�  
	�	���  �������	����  ��  
	  ������  �	�  �������,��	��  12 m ����	�  ���  ������	����  
��  141,9 m ����  ���	�  ���  �������� . 0	  2007, 	  �������  �����  ���%����  ����  55 
	������� . 5  �������  ���  ��������%�  ����	��/����  ��  350 ��	��  ���  ��	����  ������ , 
�������  �	�  �������/����  �	�  *
�	���	  ���  �	�  %����  �	  � .� .� .$. ��  ��	�	�����  
���  ����	  ������  �	��	��%�  �����	���  ��	�  �%�	  ���  �������� . *���	��  ��  �	�  
������  ��	��������  ���  ��������%� , 	  ����	�  �����	���  �	��  ����  �������  
�	�	����  ��'��� , ����  %���  	  �������  ���  ��������%�  ��  ����������  ��  ����  
����������  ���  �	��  '
�����  – ����������  �	�  ���$ . &�������  	�������  
�������	����  ���	  ��	  �)�  �	�����  ���  ��������  (���	��  217,9 m) �	�  ��  
������	�	������  ���  '���	�	����  ���  ������/����  ��  ���  ��	�)	��  ,���	� .  
7���  �������	�  ���	�  (10 m ����	�  ���  64 m ���	� ) 	����  ����  �������  ���  �����  
����  �����������  ��,�����  ���  �����	�  ��  ���  ������  ���'�����  18 m ���  
�������� . #�����  ��,����  �����������  ����  �����  �	�  �	���	
  �	�  �����/��  
������  ���  ������� . ����  ��,�����  �����  ���  �  �	�	�����  ����  ���  ���  ����	��  
�	�  �������	�	�	
����  	�  ��������������  ��  ���  	������� .   
 
���1  -�  ��0�����  ���  -/�  2����*��  
�  �������  �	�  3�����  ����  ���	�  594,63 m ��  ���	  ����	�  ��  26 m (�������	  17 m,  
������	  37 m). �  �����  ���  ��������  �����  �����	��  ��  ������  ���  "�'���  ���  ���  
4������� , ��  ���	  
8	�  0,89 m ���  ���  ���'�����  ���  ��������  (���
�����  0-2,65 
m). �  ���������  ���  ���	�  ���%�  ���  �  �������  �����  ��  ������  ������  
������������  ��  ����  ���  �����  ������%�  (����  �������  23 cm ���  ���  
���������  ���  27 cm ���  ��  �������  ���  �������� , ��  ���
�����  0-40 cm).  
0	�	���������  
	  8�'����  ����������  ����  �������  ��  ,��	�  40 cm ���  ��  ����  
&	���	�  �����  �	�  5��%,��	 , ��  ���  	�	���  �	  ���  ������ . -���  ��  �������  ���  
�������  �����	�  ��	��	�������  �  ����	������  ���  ���	� , ��  ����  ����  �	��  29,2 
ºC (�������	  26 ºC, ������	  31 ºC). 5  ��������  �	�  �	�	��������  ���  '����  ����  
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17/07/2007 ����)
  ���  �������  9-10 ���  9 m ���  ��  �������  �������8� , ����  ���  
����		  ��%���� , ����  ����	������  29,6 ºC (�������	  28,6 ºC, ������	  30,4 ºC). 0�  
����������  �	�	���������  ���  0,67 m ���  0,54 m ���  ���  ���'�����  ���  ��������  
������	��� . -������'���  ���������  ����	������  ����  0,26 ºC ���  �	  ���������	  
���  '�����  ��  �����  ��  �����  ����  �������  ���  ����  ����  	'�������  ����  ��������  
���  ��  �������  � /���  ��	  �8�����	 . ����������� , ���  �
)���  0,15 ºC 
�������'���  ���  ����	������  ���  ���	�  ����  �	��  (������	�  16), ��  ,��	�  40 cm 
���  �8�����	  5 m,  ���  ������  ,��������  �	�  3����� . �����  ����������  �
)���  
��  �����  ��  ��  "�'��  ���  	'�������  ���  ��'	������  �����  ���  �������� . 
 ����/����  ���������  ������  ����  ���  ����		  2008.  
1�  ,���  ��  ����	������  ���  ��������  ���  ���  ������  ��������  ���  ��  �������  
���  '���%�  ����  ��  �������  ���  ��%���� , ��	�	��/����  ���  ���	��'�����  79,9% 
������  ��	��  ���  �	  �
�	�	  ���  ���%� , ��%  ����  ��  ����'	��  ���  '���%� , �	  
�	�	���  ���,�����  ��	  87,8%. *���  ��������  ��� , ���  ������������  ������� , �	  
�	�	���  ���  �������%�  ���  20,1% ��'���  ��	  12,2%, ���  ������  ���  ��)��  �	�  
40%.  
 
����-/���-/-�  56���2�*/�/�  
0	  2007, �������'����  249 ����  ���  ���%��� , ���  ��  	�	��  92 ���,�,��%����  ���  
������)��  ��  �����������  '���	�	����  (���,�,����� : 31 ���  ���������  
�����	�	
���� , 19 ���  �	�	������  ���,	
 , 16 ���  ����'	�� , 18 ���  �������  
������  �	�  �������
�����  ���  ���  ��'�����  ��	��%�  ���  8 ���  ���   ��'�����  
��	��%� ). 5  �������  ���  '���%�  ����  ����  ���  �	�  ���	  ��	  ���  ��������  (1 .5 . 
1983-2007: 80 '����� ) ���  ������	����
��  �	  8,27% ���  ��	��������  
'���	�	����� , �	  	�	�	  ������  �����  ����  ���  �	�  ���	  ��	  (1 .5 . 1983-2007: 
6.4%). �  �����������  '���	�	����  ����  �������  ����  �  �
����  �8�������  ��  
�	�	���  35,3%.  
5�  '�����  ��'���������  ��  ����  ��������  ��  15,8 m (�������	  6,14 m,  ������	  
33,5 m) ���  ��  �������  ���  ��  �8�����	  0,99 m (n = 38, �������	  0,5, ������	  
2,16). 1�  ,���  ����  ��  �	����  ��	�	�������  ���  �  ������  ����	��  '���	�	�����  
�����  ��  10 m ��	  ���  �����  ���  ��������  �	�  3�����  (���	����  ��,����� : 2-20 m), 
�  	�	��  �����  �  �
����  �����
����  ��������  ����	��  ����  �	  1����	���� .  
5  3������  ��	���������  ��  26 �������  ���  25 m ����	�� , �����	  ���  ���  �������  
�����  ���  �������� , ��  ��������  ��  6 �	����  ���  100 m .������  ���  �	  52% ���  
'���%�  (����  ���������	
� ) ����  ��	  �����	  �����  ���  200 m (������  9-17), ��%  
��  ����	���  �	�	���  28% ���  20% ��'���/	����  ���  ����  
	  �������  �	�  ������	�  
���	
 . �  ����,���	�����  �������  ������  ���  �	  �����	  �����  ����  �8�����	  ����  
0,2 m ����������	  ���  ��  �����������  �������  (������	�  1-9: �8�����	  0,71 m,  
������  9-17: �8�����	  0,9 m,  ������  17-26: �8�����	  0,75 m). �  ������  24 
������  ���  ������  ���  ���  ������  �����	��  ���  '���%� . "������  ������ , ���  	�  
'�����  ����'�������  ���  ����	��  ��  ������  ���������  '���%�  ��  ����	��  ��  
�8������� , ���	���  �	�  ����	�  ����,���  ��  ��������������  ���  ���  
����'��������  ���  ���  '����%�  '���%� , ����  ���  ��������  �
)����  ���  
����������  ���  '���%�  ��  ���  �����  ���  �������� .   
157 ��'�������  �����%�  ��  ������)��  ���  ���	�����  '����� , ��  ���  	�	���  �	  
47% ����  ������  ��������  ���  �	  53% ��	��������  ��	�������  '���	�	�����  
(������  25). 5�  ��'�������  �����  ����  �������  	�	���	�'�  ����	���������  ��  ���  
���  ������� , ��  �)������  ��  ��%��  100 ����� , ����  ���  
���)��  �����
���	�  
�����	
  ,�����  ���  ����%� . �  ������  26 ���	����/��  ����	  ���  ��������  �	�	����  
�	�  3�����  ��  ��	�  ��  ������������  '���	�	����� . 
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������9/  -6�  � 03�  
0	  2007, ���  ���  92 '�����  ���	��'�����  ��  ����  ����  89, ��  �	�	���  ������������  
������8��  96,7% � ’ �����  ���  ������� . -������'���  �  ����  ����		�  ��%����  
����  53 ������  (�������	  47 ����� , ������	  62 ����� ) ����  '������  '�����  ���  ����  63 
������  ����  '�����  �	�  �����  �	�	�������  ���,	� . ���'�%�  ���������  ����  �  
����		�  ��%����  ����  ������	�	���������  '�����  (1 .5 . 51, �������	  47, ������	  
57), ����  ���  ����  �������  �	�	����  ���  "�'��� .  
4��	���� , 66 '�����  �����'����� : 45 '������ , 10 ��  ���,	
�  ���  10 �	�  �����  
����'����� . �  ���	����  �����������  ������8�  ��	�  3�����  ����  �	�	���  71,2%, 
�����	 , ,������  ��� , ����  ���  ��  �����  �������� , 	�  '�����  �	�  ����'��	����  
��'������  �����
���	  �	�	���  ���������  (89,3%) ����������  ��  ���  '������  
(76,6%), ����  ���  ��  �������  �	�  ����  �	�	�������  ���,��  (78,9%). 0	  ���	  ,��	�  
���  '���%�  �	�  �����  ������	�	�������  ����  ����  3 cm ,��
���	  (1 .5 . 51 cm) 
���  ���  '������  �  �������  �	�  �����  ���,�  (1 .5 . 48 cm). -��%�  ������  �����	��  
��'	��  ���  ���  "�'�� , ���  ��	8�  ����������  ����  ��	���  ��  ����/��  ��  
'���	�	����  �	�	���  ��������� .  1�  ��  ,�������  ���  ������%�  ����  '�����  ��	���  
��  ������/����  	  ���������  �������� , 	  	�	�	�  ����  ���  '������  �����������  
��	���  ��  ���  ���,���� , ���%�  ������  ���  �  �
�����  �	�  �������	
  ��  ��  �	�	���  
����  '
�	�  (,����  «�����  ��	�������  '���%� » �������� ). 5�  '�����  �	�  
����'�������  �����  ����  ���	�  ��	  83,3 ���� , 	�  '�����  ��  ���,�  98 ���  	�  
'������  105.  5�  ��'	���  �����%�  ��  	'���	����  ��	  ���	���  ���  	�  '�����  �	�  ����  
������  �����������  ���  �������  ��  ���	���������  ���  ����������  ���%��� , ����  
���  '���	�	����  �  ��  ��������	  ��������  ,��	�  ���  ���  ��  ���	�����	��  
��������	��  �����	��  ��  ��������  ���� . �����  ������  ��  ���	�������  ���  
���	�	������  ���		�  ������������  ���  ��  ��	'�
�	����  ������  ����  ���  
��	������� . 
3����� , ��	�  3����� , �������  �����  ����,���	������  ��������	�  �	�  ���������  ���  
'����� : ��  11 '�����  ,�������  ������ , ,�������  ��/��  ���  �����  ���  �����  ������  
�
��  ���  7 '�����  ���  �
��  ���  4 ,������  ��
� . *���  ��	����
��  ���  �  �������  
���  '��%�  �)�������  ���  �	  ��	�  �	�  '��	
  ���  �	  �����	�  ���  ��/%�  �	�  
���,��	�� , �����	  �����/����  ���������  ������ . �  ���
�����  ���  ������������  
������8��  �����  ��������  ��  '�����  ��  �  �����  ��/��  (1 .5 . �	�	��	
  ��������� : 
79,5% �����  ��/��  ���  75,8% ��  ��/�� ). �  ���	����  ��
	�  ��  '�������  ��  ��������  
���  ������8� , ��  ���  �����/����  �����
���	  �����  ���  ��  ���,�,������  �����  	  
���������� . &�
�  �������  ������  ��  ����	���  ��  �	�
  �����  '����� .  
 
 

 
 
������  24. -����	��  '���%�  ����  (����  ������ ) ���  ����  (��
���  ������ ) ��  ����'	��  �	��  ����  
�������  �	�	����  �	�  3�����  
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������  25. -����	��  ��'�������  �����  ���	�����  '�����  ��  �����  �������  ���  ��	��������  
��	�������  '���	�	�����  ����  �������  �	�	����  �	�  3�����  
 
"�-��  2���-��*��  -6�  56��3�  
5�  '�����  ��	�  3�����  ������	��  �����
���	  �����	  �����
���  ���  �������  ��  
�����  ��������  ���  ����  ����  	'�������  ��	�  ��	�����	�����  ���  ��������  ����	 -
����� .. 7��� , ��  ���  ��  ����	
�  ����	�� /�	��	����	
�  ����	��  ���  ����  �	�  
���	�����	
  �	���  �������  ���  ��������  ��������/	�� . !����	 , ���	��  
�����������  �����  ���	������  ���  �������  ��'���/	����  ����  ���  ����)�  �	�  
4�����,��	� , 	����  ����  �����	�  �������  '���%�  ��	��  ���	��'���  (Margaritoulis, 
2003). ������  ��  ���������  ���  �	  2007 ,������  ���  	  3������  ����  �������  ������  
�����	��  ��  ���  4�������  ���  ���  "�'��� . 
 
0	  2007, ��  ������	���  ��	�������  ���  '���%�  ��	�  3�����  ���� :  

1. 0	�	������  ���,	
  ����  '�����  �	�  ����  ��  ��������  10-12 m ���  ��  
������� . 

2. 1���'	��  ����  ���  '���%�  �	�  ,����	����  ����  ���  10 m ��������  ���  
��  ������� . 

3. 1���'	��  ���  '���%�  ��  ��������  5 m ���  ���  ����	��  �	�	�������  
	�����%�  ���  )���%�����  �  ������  ��	�  ���  ������� . 

 
-���  ��  �������  �	�  2007, ���	����  ��  18 '�����  �	�	���������  ���,	�  ����)
  
10 m ���  20 m ���  ��  ������� . 4��	���� , 16 '�����  ����'������� , 4 ����  
���
�����  ��  ���,	
�  �����  '���%�  ���  12 ����  ���  �����  �	�� , �  	�	��  ����  ��  
��������  ���  ��  �������  <10 m. -������'���  ���  �	  ��������	  ����  ��	  ����  
���	�  ���  '�����  ����  ��  ,��	�  0,26 cm ����  '�����  �	�  �����  ���,�  �  ����  
����'���	
� , ,��	�  �	�  ���������  ���  �'	
  ����'�������  ���  
������	�	��������� . !����	 , ����'�������  ��  ����  ��������  13,6 m �8�������  
��  �����  ��  ���  ������  �	��  ����  ���  ��  �������  (�������	  8,6 m,  ������	  18,9 
m). ������	� , ����'�������  ����  ���	�  ���  ��������  ��  ����  ��������  180 m 
(�������	  10 m,  ������	  390 m), ���	���  �	�  ��	���  ��  ����,���  ��  ����,���	�����  
��������������  �������  '����� . 5�  16 '�����  ����'�������  ��  ��������  
�8�������  ����  ���	  ��	  0,5 m ���  ���  ���'�����  ���  ��������  (���  0,06 ���  0,73 
m), ��  ���������	  ���	�  ���	�  ,��	��  20 cm (���  5 ���  33 cm) ���  �8�������  
���������  ���	�  1 .5 . 7,8 cm (���  0,5 ���  22 cm).  
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������  26. 4���	  ���  ��������  �	�	����  �	�  3�����  ��  ��	�  ��  ����  '���	�	�����  



 89

 
*���
����  ����  16 '�����  �����  ���)��  ��� , ��  �����  �'����  ����  ������  ����  �	  
�	�	���  ���  �������%�  ������  �	�  ��  �����  ���	��'���  ��  ����  40,6%, ��  
��������  ��  �	  15,6% ���  ����	
�����  ����� . 7��� , ���  ������������  ��	8� , ��  
������	���  ����'	���  �	�  ���
	��  ����	
�  ��������  ����  ����	���  �������%� -
�����%�  ���  ��  ��������  �
�����  �	�  �������	
 . ��	�	�������  �  ����	���  
�������%� -�����%�  ��  ����������  '���%�  ���  7 m,  8 m,  9 m ���  10 m ���  ��  
�������  ���  ��  �	�	���  ������8��  �������%�  ������  �����  31%, 31%, 25% ���  
20% ������	��� . (���,��	����  �� ’ �8��  ��  ������������  �	����  ���  ���  �����	��  
������8��  ���  �����  ����	�������  ����  �������� ). .����  ���%�  ���  ����	'	��%�  
��	��������  	�  '����� , ���  	�	���  �  ������  ����  ����  ����  ���  7 m,  ��  ������  ��  
����'��	����  ���  ����  ���  7-8 m ���  ���  ���'�����  ���  ��������  ���  ��	  �	  
�����  �����������  ����  ������  ���� . 7��� , ��  ��	'�����	����  ���  ������  
�������  '��������  ���  ��  ����������  �  ����	���  �������%� -�����%� , ��	  �����  
������ , ��  '���	�	����  ������ .  
!�  ��  �	
�	� , ��  ���  �  ��������  ������8��  ���  ���%�  ��  '�����  �	�  ����'�������  
����  �8��� , ��  ��
��  ��  �����  �������  ��	�������  ����%�����  �����,���� . 
����������� , �	  �	�	���  ������8��  ����  ���  ��'������  ��	��%�  ��  ���	�����  
��������  �����  5,5% ����������  ��  2,6% ��  '�����  �	�  ����'�������  ���  2% ��  
�������  ��  ���,� . �  ����'	��  ����  ���  ��	�������  ��  ������  �	�  �������	
  
�������	
  ��	��%�  ����  8%. 5�  '������  ��������	� , ����  �  ��������  ���  ��  
������� , �����  ����  	  ����	�  ����	���  ���  �
������  �	�  �������	
  ���  
�����������  ������ , ����  ����	�  ������  ��  �����  �  ��  �����,���  ��  ����  ��  
��������  ����  ���	  ��  ��������'��  ����  ���  �	  40% ���  '���%�  ��  ���  ������  
��	�  (7�����  ���  �����%�  ���������  *�������%�  �������%�  ���  ���  ���������  
A���%�  ���  6�����  #
���  ���  � .� .* ., 2003). 
��	����� , ��	����	����  ��  �)�� : 

�  1��	  	�  '�����  ����  ���  7 m ��  ������  ��  ����'��	����  ���  ���  ����  ���  
7-8 m ���  ���  ���'�����  ���  �������� , ���  ���  16-17 &	���	�  ���  ��������  
���  ��	  �	  �����  �����������  ����  ������  ���� . *���  ��  ������  ��  
��/������  ���  ��  ��	'�������  ���  ���  ����		  �	�  2008 ����  ���  ��������  
���  ����������  ���  ������  ���  ��������  ���  ���  ����	�������  ���  ���	� . 

�  1���'	��  ���  '���%�  ��  ��������  5 m ���  ���  ����	��  �	�	�������  
	�����%�  ���  )���%�����  �  ������  ��	�  ���  ������� , �����	  ��  
�����	��  ��������  ���  ��  �������  ���  ��	  �	  �����  �����������  ����  
������  ���� . 

�  0	  ��������	  ����  ��	  ����  ���	�  ���  '�����  ������  ��  �����  ��	  ��	  ,��	�  
���  ����  ����  '������  ��������  ����  ����  '�����  �	�  ���	���	
���� .   

�  0	�	������  ���,	
  ����  '�����  �	�  �����  ��  ��������  10-12 m ���  ��  
�������  ���  ��  ��	'����	
�  ���������  ����  ���  ���	�����  ��������%�  
(,����  «��������	�  ����%�����  �������������  ����  ������� » �������� ).  

 

�����-���  ����32��/�  ,���-/���-/-��  �-/�  2����*�   
�  �������  �����  ������  ��  ����  ��������� . 5�  �
����  ����%�����  �������������  
�����  (� ) �	�	������  60 �������������%�  	�����%�  ���  120 )���%����� , (, ) 	  
���	�  ���  ��������%� , ������  �	�  *
�	���	 , ���  (� ) �  ��
�  ���  �  �����	�  �	�  
��	����
�����  ���  �	  �	�	���� , �	  	�	�	  	����  ����  ������� . �  ��	��������  ���  
��
	�   ��	���  ��  ��	'������  ��  ���  �	�	������  ,��������  ��	  �	�	����  ���  ��  
���	�����  ����  �	����	
  �����	�  ��	�  ���  ������� . 5  #"  �	�  ���$  ����  
��	������  ���  ���������  ������,�����%�  �����  ����  �	�  ��	�������	�  ����+  
��	  �����������	  �����	 . 5  ���	�  ���  ��������%�  ��  �����/����  ��	����	����  
�	��  ����������  ��  �������	��  ���	  2-3 %���  ����  �������  ����  ��  �������  ���  
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�8����  �	���������  �����	�  ���  ����  �	  �
�����  ������  ��  ����	�����  ��%  ��  
,��������  ��	  ����	� . 5  �����������	�  �%�	�  �	�	�������  ���  	�����%�  �����  
����������  ���%�  ������������  (���  ��  ���,�,������  ���  GPS-GIS ������� ) ���  
���������  ��	�  ��� ’ ���  ���  ����		 , ��  ��'	������  ���������  �	�����%� . *���  ��  
���%�	����  	�  ����������  ��  ���  ���  ������� , ����������  ������������	�  ��  �����  
�	�  �%�	 . *���  ������  ���  	  �%�	�  �	�  �	�	���������  	�  �������������  	�������  
����)�  ���	�  ��)��  ���  �	�����%�  ���  ����  ������  ��  ����'	
�  ��  ������������  
�����  ���  ���  ��  ��	  �	  ���	�  ���  �������� . 3�’ �����  �	�  ���	  ��  ������  ��  
����)��  �  �����	��  ���  	�����%�  ��  ���  �����  �����  	�  ����������  ��  
����	�����	
�  ����	�� . 5�  )���%�����  �����  �	�	���������  ����)
  7 ���  18,5 m 
�������� , ��  0,46 m ��  0,97 m ��������  ���  ���  ���'�����  ���  �������� . .����  
���  ��������  ���  ������  ���  �������� , 	�  )���%�����  ��	��������  ��  �	�	�����	
�  
���  3-9 m ���  ��  ������� , ��	�  �������  �	�
  �����  '�����  (4 '�����  �	  2007).  5�  
'�����  ���  ������������  ����	��  ������  ����  (1) ��  ����'���	
�  ���  5 m ����  ���  
���  )���%����� , ��	�  ���  ��  ����������  �  ����	���  �������� -������ , ����  (2) ��  
����'���	
�  ��  ��'	������  �	�	�����  ����  ��	  ��	  
8	�  ���  ��������  ���  ��  
���������  �  ��	���'�������  ����	��� , �  (3) ��  ���/  2�  ��  56����  �*���  �������  
��  ��2�����  ���  7�2�3�-��� , ��  ��-�5������  ��  ��2�����  ���  ��  7�2�3�-���  ��  
���/  2����.1 , 2��0��  2���  ,������  ���3�  ��1�� �  ��  2������  �2�.���/��-*�� . 
<���  	�  ��	������  ���  ����  	�  ������������  �
����  ������  ��  �������	
�  ����  ���  
����		  2008. �  ������  27 ���	����/��  ����	  ���  ��������  �	�	����  �	�  3�����  
��  ��	�  ��  �����  ���  ��������  ���  �	��  ���������� . 
 

4.4.6.2 ��5�/  

���0��51  .3��  ��0�����  ���  2����*��  
*�	��������  ���  
	  ��������  (����	����  ���  �����  �	����� ) ��  ���	�  1015,32 m,  
	�  	�	���  ����/	����  ���  ���  ��	�)	��  ,����� . 0	  �����  �	�����  ��	�����  ��  
,�����  ����	��  '���	�	�����  ��  �	�	���  >90% ������� . �����	��  ������  
�������  ���  ����  
	  ��������  �	�  ���
��	����  ���  �������  ���  ������ , ����  ���  
�������  ��  �����  ���	 , �  ����	���  ���  	�	���  �)�������  ���  �	��  ����	�� , ���  
�
)���  ���  ���	�  ���  ��  ��,���� .   
�  �����  ������� , �����  ������	� , ��������  ��  ���  �
�����  ���	���%�  �	�  
�)���������  10-20 m ����  ��	�%�� . �  ,�������  ����  �������  ���������/����  
���  �����  ���  ���	� , �	  �������  ���  ��������  (Pancratium maritimum), ������  
(Thymus capitatus) ���  Cakile maritime. 4�	  ����  ���	�  ���  ��������  �����	��  
	  
��'	�  ��  ����� , ���	�����  ���  ����  ,������� , ��%  ����  ���	�����  ��������  
����	��  �����	��  
'��	� . 4�	  ����  ���	�  ���  ����	�����  ��������  �����	��  
��������	�  ��'	�  ���  ����  ���	�����  ��������  ����	��  �����	��  
'��	� .    
"
	  �������	�  ���	�  	��	
�  ��	  ����  ���	�  �	�  ����	
  ������	� , ��%  ���  �  
����	��  ����  ���  ���  �������  �����  ������� .  �  ������)�  ���  ����	���  ������  ���� , 
�	  1984, ��������  ���  ��,���� , ��	�	
����  �
����  �	  1990 ���  �����  �	  1992 
�������  �������  �������� . 0��  ����		  2002-2005, ����)�  ���������  ������)� , 
��  ���  ��	�����  ���  ���	�����  ���  ��  ���	�����  �%�	�  ���������� , �������  
�	����  �	�  ���%��/��  ���  �������  ���  ��  �������� , 	�������  ��� .  4��  �������  ���  
������  ����������  �	�  # ." . �	�  � .� .� .$. �	  2006, ����)�  �  �������	'�  ���  
�	�����  (���	��  235 m), �  ��	��������  ���%�  )
�����  beach-bars, ����  ����	
  
�����	
  ���  �	�  �%�	�  ���������� .   
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� �����  27. 4���	  ���  ��������  �	�	����  3�����  ��  ��	�  ��  �����  ���  �	��  ����������  (n = 6 
�������  &	
��	 -*
�	���	 ) 
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-���  ��  �������  ���  ����������  ������%� , 	�  ��	������  ���  ���  ������)��  �����  
���  ����	��  ���  ��  ���	�����  ����� . 5�  ����	���  �	�  ��	����%�����  ���  '���  
���
��	����  ���  ������  ���'�����  ������  �	�  �����  ���  �	��  ���%��  ��'	��  
����  ��  �������  ,�	�	��%���� . ����  ���  ���  ����%����  �����,��� , �  �����  
���	
��  ��  �������  '�����  ������  �	�  ���������  ���  �������  �  �������������  ��  
�	  �
�����  ���	���%� . !����	 , ��  ���  ���	
��  ��������� , ���  �  �����  
���������  ����  ������� , �������
����  ��  ���  ���	  ���  ��������'��  ���  �	������  
�	�  ����������	� .  
0	  2007, �  �������  ����  ��	����  ���  �	  �	���  ����)
  07:00 ���  19:00, ��  
	  
����	���  ����������  ��  ��������  500-1000 m ����  ���  ���  ������� . 
*���	��
	����  	�  	�������  ���  	�  )���%����� , �����	  �������  ���	���  ���  ���  
���������  ����	��� , ��  ���  ����  ���  ���������  �	�  � .� .� .$., 	�  ��	������  ���  
��	��������  ����  ��  �������  ���  �
����  ��  ����  �	�  '���	�	�	
���  ���%��� . 
������  ���  '�����	  ���������� , -����	  ��%���  .	����%�  ���  �����
����  
,	��%�  �������%�  ���  ����	��%� . 9���	���	
���  �����  ��,�����  ���  ���� , ��  
	�	��  ��������  ����  ��  �������  ���  �
���� , ��%  �������	
��  ���	�	�  �������  
'�������  ��  	�������  �������� .  
 
���1  -/�  2����*��  
0	  �����  �����  ����������  ��  582,44 m ���	� , ��  ���	  ����	�  ��  20,9 m (�������	  
11 m,  ������	  39 m) ���  �	  ����	����  �����  ����������  ��  432,88 m ��  ���	  ����	�  
��   7 m (�������	  4 m,  ������	  12 m). 0	  �����  �	�����  ����  ��  �����
����  �����  
���  ����  ���  ��������  �	�	����  (1 .5 . 0,95 m �8�����	 , ����)
  0 ���  2,46 m). �  
���������  ���  ���	�  ����  �  ����������  (1 .5 . ��������  26 cm, ����)
  0 ���  50 
cm). 0	  ���	  ,��	�  �� ’ ��	�  ��	��	�������  �  �������  ���  ���	�  ����  ��  24 cm 
(���
�����  0->40 cm). 0�  
	  ����������  �	�	���������  ���  ������  -*���  
��������  D-E ���  O-P, ��  ,��	�  40 cm, ��  12 m ��������  ���  ��  ������� , ����)
  
&	���	�  ���  5���,��	�  ���  ���)��  ���  �  "�'��  ����  ���  ���  ���  �8��������  
����	�������  ���	�  (��/�  ��  ��  4������ ) ��  ����  ����  �	��  30,3 ºC. ����)�  ���  
�
)���  ����   0,25 ºC ��  �����  ���������  �	���  ���  5 m ���������  ���  ���  
���'�����  ���  ��������  �����  ��  ������  ,��������  ����  �������  ���  "�'��� . 1�  
,���  ��  �	����  ����	�������  ���  ���  ������  ����  ���  '���%� , ����)�  ���,��8�  
�	�	��	
  ������8��  �����%�  ������  88,5%, ��%  ��  ���  ���  �������  ��  '�����  
�	�  �����  ����'����� , �	  �	�	���  ���,���  ��	  92,65% ����  ���	�  ���  �������� . 
*���  ������  ��  ������  �	�  �	�	��	
  ������8��  �������%�  ������  ����  35%, ���  
11,5% ��   7,35%. 
  
����-/���-/-�  56���2�*/�/�  
0	  2007, ���  ��  1169 ����  �����%�  �	�  �������'����  ���  ����  
	  ��������  ���  
"�'��� , ��  143 ����	����  ��  �����������  '���	�	����  (�������  28 & 29). 5  
�������  ���  '���%�  ����  ���'�%�  �8������	�  �	�  ���	�  ��	�  (1983-2007: 138 
'����� ) ���  ������	����
��  �	  12,85% ���  ���	�����  '���	�	����� , �	�	���  �	�  
��'���/��  ���  ����  �
)���  (1 .5 . 1983-2007: 11,1%) ���  �	�	�����  ��  "�'��  
�
����  ��  ����%��  '���%�  ����  ��  4������  (46,91%), ��  �	  -�������  ��  
��	�	����  (12,31%). !����	 , �����  ���������  �  �����	��  ���  '���%�  (-�������  
0,05 '�����  ���  ���������	 , "�'��  0,14 '�����  ���  ���������	 ).  
1��	  7 '�����  ����  ����  ����	����  �������  ���  ��  �8�����	  5,0 m,  ����  ���  
����������  ���  ��������  ���  ���  
���)�  ������	
 , ���  ���  	�	���  ���	��'�����  ��  
����  ���	  ����  3 '����� . �  �����������  '���	�	����  ����	���  ��	  2,5%, ��%  �%  
����)�  �  ����	������  ���  ��'�������  �����%�  �����  ���	�����  '���%� . �  �����  
���  ��������  �����  ��	  ����	��  ���  ������  �	�  ����	
  ������	� . *�  ���  �����  
������  �	  �	�	���  '���	�	����� , �����  ������  ��  ���	����	����  �������	�  



 93

��	��	� . 5�  ����'	��  �	��  �������  ���  ������	�	������  �	��  ��	  �����  ����� , 
���  ���  ���  ��	�	�	����  ���  ����,���	����%�  ���  �������%�  �������������%� . 
��	��������  ��  ��������	��  ���  '�����  �	��  ��������� , ��  ��  '�����  ��	��  ���  
������)� .  
�  �����  ������� , �	  2007, ����  136 '����� , �	�  ������	����  ��  �	�	���  17,3% 
������������  '���	�	����� , ��  ����  ��������  ��  12,6 m ���  ��  �������  
(�������	  3,5 m,  ������	  34,1 m) ���  �8�����	  �	  1 m (n = 108� �������	  0,42, 
������	  2,48). �  ������  ���
�����  ����  ��������  	'�������  ����  �	������  �	�  
����	��  ���  �������� . .����  ���  ����	'	��%�  ��	�	��/����  ���  �  ������  ��������  
�����  ��  7,5 m �	�  ���  ������	�  ���  ��������  (���  2 ���  18 m). 1��	  3 '�����  
����  �����  ���  	��	���������  ����	��� .  
0	  50% ���  '���%�  ����  ��������������  ��  
	  �������  50 ���  60 ������  ���  
������	����  ��������  600 ������  (������	�  D-F ���  N-Q) (������  30). -��  ��  
	  
�������  �����  �8�����	  ����  ���  1 m (1,4 m ���  1,08 m), ��  ��������  ��  ����  
�������  ���  50 m ����  ���	�  ���  ��������  (���	�  ��	� : 0,49-0,85 m). -��  �  
�����������  '���	�	����  ��  �����  ��  ���  �����	��  ���  '���%�  ����  ���	�  ���  
��������  ��	�	
����  �����	�	  ������	 , ��	��%�	����  ���  ��  ����)��  
��'�������  �����%�  �����  '���	�	���� , ����  '����%�  ����,���	����%�  
����������  ���  ���  �����  �����,����� .  ����,���	�����  ��������������  ����  �  
����	��  ����� , �  ���������  ���  ��������  ���  �  
���)�  �����	�  �����	��  ������%�  
��	���  ��  �)������  ���  �����8�  ��	��������  '���	�	�����  ��	��  ������	��  A ���  
H-I. 7��� , �	  ���'�������  ���������  �	�  ��'	��  '�������  ��  ���/��  ���������  
���	  ����  ��	�������  �	�	����  ���  	�  �������  �������  �	�  �����	�  ���  ���	�  
��	���  ��  �������	��  ��  ����  ���  '���%�  ����  ���  ��  �	�	���  ��������� .  
7���  �����	�  �������  ��	���������  ��	������%�  '���	�	�����  ���,�  �%��  ��	  
��������  �����  ���  �������� , ��  ���  �)�	��������  �	�
'���  ��	�  �	  ���	�  ���  
�����	�  '���	�	�����  (����  &	���	�  – �����  *��	
��	� ) (������  31). 5�  
���������  ��,����� /����  �����  �	�	���������  ��	  ��������  �����  ���  ��������  ���  
�  ��	���'������  �	�
'���  ��	���������  ��	������%�  '���	�	�����  ����,�  
����  ���  �	��������  ����	�  ��  �	�  ��������	  ������  ��������%�  ����  ������� . 



 94

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������  28. 4���	  ���  ��������  �	�	����  "�'���  ��  ��	�  ��  '���	�	����  
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������  29. 4���	  ��������  �	�	����  "�'��� , ���	  '�����  (��,  ���������  = ���		�   ��'� -��
���  
�������  = ��	������� , ����  ������ =,���	� ) 
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������  30. -�����������  '���%�  (����  ������ ), ����	
�  ������	
  (����  ������� ) ���  
��	���������  ��	������%�  '���	�	�����  (��
���  ������� ) ����)
  ���  �������  ����  �������  
�	�	����  ���  "�'��� , �	  2007 (4������� : 	�  ��	�������  ���  �������  ��  �����  ���� ) 
 
 

 
������  31. ��	�����  ���	��  '���%�  (��
���  ������ ), ����	
�  ������	
  (��	�����  ����  ������ ) ���  
��	���������  ��	��������  '���	�	�����  ����  �������  �	�	����  ���  "�'���  �	  2007  

 
������  32. 4�����	�  �����	�  '���%�  ����  ��������  �	�	����  ���  "�'��� , ��  �����  ��  ���  
����	�����  ���	������  �	��  ���  �	�  ������	�  ���  ��������  (���������  ��  ����  �������  200 m: 
��
�	  A-G; *�	����  ����  G-N; 4�	
�	  ����  N-V) 
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������������  ���  �	�������	�  5 ����������  ����������  ���  2 �����  ���  4 ,������  
%���  ������  ���  ����		  ����  ������� . !����	 , ,����  ���  ����,���	������  
��������  ���  ����,���	����%�  ���  �������� , �������'�����  ��  ����  �	  ��������  
�����  �����������  �������  ���  �	�  ���	  ��	  ���  �8�������  ������  ���������  ���  
���	� , ����������  ����  ���  8��������  ���%����  ������%�  ��	  ����'	� . 
����������� , ���  �����	��  �	�
'���  ��  ��'�������  �	�  ��  ������)��  ��  '�����  
�������'����  ��	  ���	�  ���  �����	�  ����  ����	�����  �������  ���  4������� , 
������  �	�  ��	��%���  ���  �����  	�  �	��'%����  ��	�	
�  ��  ��		�	
�  ��  
����������  ������  ��������  ���	�  �	�  ���	��  �	  ���8��	  ���	�����	  ���  ���  
���%���  ��� /�  ���%���  ��  ���	���  ��	  ���8��	  ����  ���������  ���  ����  
���������  (�������'�����  �������  ���%���  �����  ����  ����
��� ). -��%�  ����  ����  
�  ��%��  ��	���  �������'��  ���%�  ���  ��	������  ��  ���	�	�������  ����	�� , 
�����/����  ���������  ������  �	�  ��  ����������,����  ��	������  ��'	�	�	������ .
      
������������  ���  �  ���������  ���  '���%�  ��'���  ����  ��  �������  ���  �����	�  
'���	�	�����  (������  32). 5�  ������������  ���%���  '���	�	�����  ��	  ��������	  
�����  ���  ��������  (������	�  * -G ) �	�  &	
��	 . 4�	  ��������  �����  ���  �������� , 
�  '���	�	����  ����  ������  �������  ��� ’ ���  ��  �������  �	�  ���	�����	
 . 0	  
�	��,	  ����  ��	���  ��  ��	��%���  ���  ��������	�  ����  ����	� , ����	������  
��������  ���  ��������  ��
����  ��	���  ��  ������/	��  �	�  ����	  ��  �	�  	�	�	  	�  
���%���  ������/	��  ��  ������  ���  ��� , ���  ����	��  ���  �	�	������ . ��	����� , ��  
��	�	
��  ��  ��	���������  ���  	�  ��  ��������  ��������  ����	
�  ��	  ��  	�  ���%���  
��	���	
�  ��  ��'�����	
�  ���  4������ , ��  "�'��  �  �	�  3����� . ���������  ������  
���  ������  ���  ������������  �  ��  ��'�������  ����  ��������  �	�	����  ��  ������  ��  
��'���  ���8�  ���  ����	�����  ������ .  
 
����-/���-/-�  �����3�  
-���  �	  2007, ���  �
�	�	  120 ��	��%�  ����������  ���  ���  143 ���,�,��������  
'�����  �	�  ���	��������� . 4���  ����	����  �������  �����  ������8�  ����  3 ���  ���  
7 ���,�,��������  '�����  ��%  ���  �����  117 ���  ���  136. *���  ��	�����  ���  83,9% 
���	����  �	�	���  ���������  ��%����  '���%�  ���  ��  ������������  �������  (33,3% 
����	���� , 85,1% ����� ). �����  �������  ��  ����������  �����  8 ��  10 '����� , 
�����	  ����  ���  3 ���������  �	�  4�����,��	� , ��  ����  ��	���  ��  �,������� . 
�����  ��	  70,5% ���  '���%�  �	�	���������  ���,	�  ��	������� , ����  �����  �  
�����%����  �������  ��%����  ���  �	�  ��������	  �	�  ,��	��  ���  ���%�  ����  ���  
���  ���'�����  ���  ���	�  ����  �����	��  ����� . 5  ���	�  ��	�  ��%����  ���  ���%�  
��	�	�������  ����  48 ������  (�������	  45 ������ , ������	  65 ������ ). 5  ����	�  
��%����  '�������  ��  ����,�������  ��������  ��  �	  ����  ���	��������  �  '����  
(������  33). 5�  '�����  �	�  ���	���������  ����  �����  ���  �����	� , ����  ���  
�����������  ����	�������  ���  ���	� , �����%�  ��  �����/	����  �������  ��������  
������  ���  ��  '���	��  ���  �����������  ����	�������  �	�  �����	
����  ���  ���  
��%��� , ��%  	�  '�����  �	�  ���	���	
����  �	�  &	
��	  �  �	�  *
�	���	  ��	��  
���������  ��%���  ��	���� . ��	��������  �  ��)�����  ���������  �������  ���  �	�  
�����	� . 
4��	���� , �����  �����'�  64 '���%� : 32 '������ , ��  25 �	�	���������  ���,	�  
��	�������  ���  7 ������	�	��������� . 7����  �������'�  �	�  ���	�  ��	�  �����	��  
��  1000 ����  (�������	  4, ������	  154) ��  '������  '����� , 96 ����  (�������	  51, 
������	  145) ��  '�����  ��  ���,	
�  ���  83 ����  ������	�	���������  '���%�  
(�������	  48, ������	  137). *���  ������  ���  ��  ����  ������	�	���������  '���%�  
����  ����  17% ���  13% ���������  ��  �����  ��  ���  '������  ���  ��	�����������  
'����� . 5�  13 '�����  �	�  ����'�������  ���  �����  ���������  ���
'�  ���%�  
,����	����  �	�
  �	���  ����  ����	 -������  ���  �����	�	������  ���  �����  ����  
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����	��  ��  ������  ��	��  ������  ������� , ����  ����  ���%���  �	�  '���	�	�	
���  
���������  '	��  ���  ���  ����		  �	�  2007. 
����������� , ��	�����  ��'	�	�	������  ����  �����	��	�	����  ���  ����'%�  ����  
���  �����'��  ����	��  ��	�  ���  ������������  �	�  �����	
  ���%� . 4
�'���  ��  ��  
��	�����  �	�  ����������� , 	�  ����		�  ��%����  ���  '����%� , ���  ��	�����������  
���  ���  ����'�������  '���%�  ����  �����	���  ��������  (�������  27). 
0	  �	�	���  ���������  ���  ��	��%�  ���  ���  ��'������  ��	��%�  ���  '����%�  ���  
��	������������  '���%�  ����  ������  �����	��  (72,1% ���  67,6% ���  ���  '������  
���  71,9% ���  69,0% ���  ���  ��	������������  '����� ). 0	  ���'�%�  �8������	  
�	�	���  ���������  ��'������  ��	��%�  ���  ��	������������  '���%�  ��	���  ��  
��		���  ��  ������  �	�  ������������  ����  ���  �	�  �����	  ��%����  ����  ��  
��������  �	�	�������  �	�  ���,	
 . ������	�	���������  '�����  �����  ������  
8�������  �	�	���  ���������  ��	��%�  ���  ��'������  ��	��%�  ��  81,5% ���  80,6% 
������	���� . 
.������  ���  ��  ,���  ���  �������  ��%����  ����  ��'	������  ����  ���	�  ���  
�������� , ��  �	  ��%�	  �����  ��  ����  ����  ,���  ,�����  '�����  ���  49,41 cm 
(�������	  34 cm, ������	  60 cm) ���  �������  �����	��  ��%����  (1 .5 . 50,45 
������ , �������	  47,5 ������ , ������	  53 ������ ), �	  �
���	  �����  �����  '�����  
���  47,51 cm (�������	  34 cm, ������	  53 cm) ���  �
��	���  �����	��  ��%����  
1 .5 . 47,61 ����%�  (�������	  44 ������ , ������	  64 ������ ) (�������  33, 34). 
 
 

*�����  27. �����������  '�����  ����  �������  �	�	����  ���  "�'���  ����  �	  2007 
 

  
��*0��  

(n) 

% 
�26�����6�  

� 03�  

% �26�����6�  
����  .6�*�  

��5����/  �����3�  

% �26�����6�  
& ��5����/  

�����3�  

"����  ����  
2����,�  
�23��/�  

) �����  24 72,10 4,50 67,60 47,04 

���-�-� �����  31 71,90 2,90 69,00 48,89 
�2���-�2���-/�����  7 81,50 0,90 80,60 47,80 
	 ������  62 70,96 3,29 69,76 48,05 

 
 

 
������  33. ����		�  ��%����  ��  �����  ��  ���  ����	�����  '���	�	�����  (��������	  ��  ���������  
���  15 ����%� ) 

44 

46 

48 

50 

52 

<15 &	���	� 15-30 &	���	� 1-15 &	���	�  15-31 &	���	� 1-15 *�� .
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������  34. "��'	�	�	������  ��  (� ) ,���  �������  ��%����  ���  (, ) �	�	���  ���������  ��	��%�  ����  
���	��  ���  ��������  (���������  ��  ����  �������  ���  200 m) 
 
 
"�-��  2���-��*��  56��3�  
0	  2007, ��  ���  �����  381.95 m ���  ��������  ����  	�  '�����  ����  ��	�����������  
��  )
���	��  ���,	
�  (������	�  * -5 ) (������  30). *���  �����  �����  ��  �������	����  
	�������  ���  )���%�����  ����  �������  ���  ���  	�  ����������  ������	�	�	
���  ��  
������  ���  ���  �������������  ���  ��	����%�  (�����������  ����)
  ���  ��������  
D-M) (������  30) ��	  ����  ���	�  �	�  ������	
 , ��  ��	�������  ��  ������/	����  ��  
�����	��  ����  ���  ���  ����	��  ��  ���  '�����  ���  ��  '���	��  ���  ������� . 5���� , 
���  ������������  ����	�� , ����  	�  '�����  ����  ���	��������  ���  ��	�����������  ��  
���,	
� . 4��  �������  38,5 m (������	�  O-Q) (������  30) 	�  '�����  ��  
��	�����
�����  ��  ��	�������  ���  �8����  '���	�	�����  �	�  �������'���  ��  
����  �	  �����  �	  2006. 5  �����	�  �������  �����%�  �	�  ���
����  ���  ��  �������  
����  ����	��  ������)�  ���  ������)�  ���  ���,%�  ��	�������  ���  '���%� , 
��	����� , ����  ���%� , �	  2007 �	�	��������  ����  ��  �������  ���  ������  �	����  
��	�������  (��  �	�����  ��	����
�	����  �	  ,���  ���  ��  ������8	��  ����  ���%���  
���  ���
����  ������  ����  ����	�� ). �  ������������  ����  �������  ��	�������  
���������  ��		���� , ����  ���  ��	������  �����������  �������	  ���%�  ����  ����  
�'��	����  ��  ����  ��	�  �����)�  ��	��  ����������  ����  ���  ����		  ������������  
���  ��%���� . �  ���  �������  ������  ��  �������'���  ���  ���  ����		  �	�  2008 ���  ��  
���������  ���  ��  ����  �������  �	�  ������	
 , �����	 , �����  ������  ��  �����  �  �����  
�������������  �������  ���  ��  ��,���  ���  ��/%�  ��	�  ������� , ������  ��  
�	�	�����	
�  �����	�  ������	�  ����  ��	��  	�	�	��  ��  ��	��  ��  �	�����  	
���  
%���  ��  ���  �	�	���	
����  ������	�  ����  ���  �����	����  ��  �����������  '����� . 
5�  '�����  ������  ��  ��	�����
	����  �	����  ���  ,����	����  ����  ���  �������  
��	���	��������  ������� . 
4���  �������  ���  "�'���  �������  �������  ����������  ,����  �	�  	�	�	�  
����'��	����  ����  	�  '�����  �	�  �����  �	�	���������  ��  ��������  ���  7 m ���  ��  
�������  (��� /�  ��������  ���  5 m ���  ��������� , ��� /�  ����  �  '����  ,��������  ��  
�����	  ��  �8���  �����	  �����
��� , ����������� , �������	'��  �  �	�
  �	���  ���  
��	���	�������  �	�	����� ). 0	  2007, ���	����  14 '�����  (10,2% ����  ���  '���%�  
���  "�'��� ) ������	�	��������� . 13 ���  �����  ����  ����	�  �����
���  �  �	�
  
�	���  ���  ������� , 1 ����  ���
�����  ��  ��������� . 5�  '�����  ������	�	���������  
��  ���	  ��	  4,5 m 8�������  ���  ���  �������  �	��  ������  (�
�	� : 1,6-7,7 m) ���  ��  
���	  ��	  23,25 m ���  ���  �������  �	��  ������  (�
�	� : 2,64-75 m). ��%  �  �������  
���  '����%�  ���  ���  ��	�����������  '���%�  �����)�  ���  ��  ������  �����  ����)
  
���  ���������  ��  ��  �������  ���  �	  �	�	���  ���������  ���  ��	��%� , ���	�  
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�����	����  ������  ��  ��'�	
�  ���8� . 3��  ���  ����,��� , 	�  ������	�	���������  
'�����  �����  ���  �	�	���  ���������  ��	��%�  83,1%, ������  �����
���	  ���  �����	  
���  '����%�  ���  ���  ��	�����������  '���%� .  
�  �������  ���  10 ����'�������  '���%�  �	�  ����������  ���)�  ��� , ���  �����  
�'����  ����  �������  �	��  ������ , �	  47,5% ���  ���%�  ��  ����  �������� , ��  ��������  
��  �	  100% �����%�  �	�  ����  �  ���  '���� . ��	����� , ���  �������������  ��	8�� , 
��  ����	���  ������	���  ������	�	�������  '���%�  ��	���  ��  ������/	��  ��������  
���  ����	���  �������%� -�����%�  ���  ���  �	�  ��������  �����������  �	�  
�������	
 . ��	�	�������  �  ��'	�	�	����  ���  �����  �������%� -�����%�  ���  	�  
'�����  �������	
����  7 m,  8 m,  9 m ���  10 m ���  ���  ���'�����  ���  ��������  
������	����  ���  ��	,��'����  ��������  �������%�  ���  ��)��  �	�  45%, 17,5%, 7,5% 
���  0% ������	����  (���,��	����  ���8�  ���  ��	�����  �����	��  ��%����  ���  ��  
��	�����  ���  ��  8�'����  ���������� ). 
4
�'���  ��  ����  ��  ��	����� , ��	�������� , ����  �	  2008, �  ����'	��  ���  '���%�  
�	�  ,����	����  ����  ���  �	  �����������	  ���	  ���  7 m ��  �������	
����  ���	  ����  
���  20�  &	���	�  ��  ��	�������  ���  �����
�����  ���  7-8 m ���  ���  ���'�����  ���  
��������  ���  ��	  �	  ������  ��	  �	���  ����  �������  �	��  ������ . �����  �����  
��������	� , ����  �  �����  ���  ��������  ��	���  ��  ������/��  ��  ����	������  ���  
'����� , �  �������  ����  ��  �����)�������  ��  ����	  ���  ���
����  ���������  ����  �	  
2008. ������	� , 	�  ����
����  �	�  �'	�	
�  ����  �����  ���  �������� , ���  ��������  
���  ���	�  ���  ���  ������  ��������  �	�  2007, ��	��%�	��  ���  �����  	�  
����,���	������  ��������  (������� , ����� , �
����)� ) ����  ���	��  ���  ��������  
�	�	����  ���  "�'���  ����/	��  ��������� , ����	��  ��  �	  ���	�  ���  ����	�  �	�  
������	
 .  
4��  "�'�� , �������'�����  ��/��  ������  ��	  �����	  ��%����  ��  17 (27%) ���  ���  
�����������  '������  ���  ��	�����������  '����� . *��  ����� , 15 (92,5%) ����  ���  
���������  (��  ���	'�� ) ���  2 (7,4%) ���  ���	��  (���	'�� ). 
��2��  ��  �/5��*  
 2�9/  �-�  �2�2����  �����5��  ,��71.�/���  ��-�7�  -6�  -�/��-6�  O-Q �2�  
�*���  ���/���  5��������  /  �����/  ��:3�  �2�  ��� �*���  ����  �-��  56����  
(������  35). 0�  �	�	���  ���������  ���  ��	��%�  ���  ���  ��'������  ��	��%�  ���  
'����%�  ���  ��	�����������  '���%�  �����  ��/��  ����  71,7% ���  69,8% ������	���  
(n = 47). *����  �	�  �����  ��/��  ���  ���������  �����  63,8% �	�	���  ���������  
��	��%�  ���  58,9% �	�	���  ���������  ��'������  ��	��%� , ��% , 	�  '�����  ��  ��/��  
�����  �����  89,4% �	�	���  ���������  ��	��%�  ���  82,8% �	�	���  ���������  
��'������  ��	��%� . 5�  '�����  ��  ���������  �����  7,9% ���������  ����������  
��%����  ��	��%�  ���  10,11% ���������  ����������  ��'������  ���  ��	��%�  ����  
�������  ���  ���  '�����  �����  ��/�� . !����	  ����������  �  ����	��  ��	������  ����  
�	�
  �����
���	�  ������	�  ���  ���  ���,�,�����  �����  ���  ��������� . 0�  
��	���������  ����  ��	��%�	��  ���  �����  ���  ����  �������  ��	�������  ������	
�  
����'	���  ���  '���%�  �	�  �����  <5 m ���  ��  ��������� , �����  �����
����  ���  
,����	����  ��  �����	 , ����  ��	���  ��  ���  �����  �  ���
����  �
�� . .�������  ������  
��/��  (������	�  1-2 mm) ��	  64% ����  ���  '���%�  �	�  ���������  ��/��  ���  �����  
'�������  ��  ����  ��	  ����������  (�� . ��  �����%�	��  �
��  ���  �	  ����'	�  �	�  
���	
 ) ���  ���  �������  ��/��  (������	�  >5 mm) ���  �����  ��  ���������  ��  
������	����  ��  �������  ��	�������  ���  �	  ��������  �
�����  ��/%� . *��  ���  '�����  
�	�  �����  ��/�� , 9 (52%) ,�������  ��	  �����  200 m �	�  �����  ���	���  ���  ��  
�������  ���������  (����)
  N-Q). 
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������  35. -����	��  �����'%�  '���%�  �	�  ��)�������  ����  �������  �	�	����  ���   "�'���  (B) 
���  �  �����	��  ���  '���%�  �	�  ���������  ��/��  (B).  
 
��	�������� : 

�  5�  '�����  ��  ������	�	���	
����  ���  "�'��  ���	  ����  ,����	����  �������	  
���  7 m ���  ��  ������� , ����  ���  20�  &	���	� , ��  
8	�  ���  �����
���	  ���  
7-8 m ���  �	  ����  ���  �����  �	�  ��	�  ������	�  ��������  ����  ������� . 
*���  ��  ������  ��  �����  ���  �����)�����  ����  �	�  �������	����  ������  �	�  
��  ��	�	������  ���  ����		  �	�	����  �	�  2008.  

�  5  ��������	�  ����  '�����  ��  ��/��  ���  ���������  (���  �����  ��%�  
,�������� ) ���  �	�	���  ���������  ���  ��	��%�  ���  ���  ��'������  �	�� , ��  
�����
����  ��	�  �	  �����  ���  ��	�����  ���������  ��'	�	�	������  ���  ���  
'�����  �����  ��/�� . ��	����� , �
�'���  ��  ��  �����	���  ��	����� , 	�  
������	�	��������  '���%�  ����  �������  ���  "�'��� , �	�  �'	�	
�  ����  
���
����  ��  ��/��  ���  ��������� , ������  ��  ��������	��  �	  2008, �����	 , 
������  ��  ����������  �  �	�����  �����	�	
����  ���  ����  �	  ���	�����  �	�  
2008 ��  �����  �����)�	������ . <���  	�  '�����  ������  ��  ������	
�  ��  �����  
��  �	  �	��������	  '��� , �
�	�  �������� , ��  ������  ��  �������'	
�  	�  
����'������  ����  ���  �	����%�  �	��%�  ���  �����  1-2 ����%�  ����  ���  
������8�  ��  ������  ��  ��)�����  �����'�  1 m ���  ��  '����  ���  �	�  
���	�����  ���  
���)��  ��/%� .  

�  0	  ,��	�  �	�  �	��'��	�  ���	
  ������  ��  �����  �����'����  ����  ������  
'�����  '����  ���  ��  ���  '���� . 

 
����62�0���*�  2���0��-��  
0	  2007, �  �������	����  	���  �	�  ���$  )�������  ���  �������'�  ������  ���  
��������  ���  "�'���  ��  ��	���������  ���  	�	���  �������'	����  ��	  ��'����	  ���  
��	���������� , �������'	  4.3.4. 
4��  "�'��  �������'����  ���  �)��  ��������  ���  ����  ���  ��	��%� . 5�  �������  
����  ��  �������  �	�  ���	�����	
  ���)��  ���  ����  ����  ����	  ��	�������  ���  

���)��  ����  ������	�  '����  ��	�  ��'	  ����  ���  ���  �������  (,� . �������'	  
4.4.4, *�	��������� ). <���  �	  '��  ����  �������	 , �������'����  ���  ���������  
��������  ��	�  ��  �)��  ���  ����  �	�  ,����	����  ��	  ��������  �����  ���  ��������  
(D-N) (������  35) ���  ���  ��	�  �	  '��  ����  	���� . ��� ’ ���  ���� , ����  �	  '��  
����  �,����  �������'���  ���  ��	�����  ��������  ���  �)��  ���  ���  �������� , ���  
��  ������  �	�  �������'����  ���  �������  ���  ��������  �	�  �	  '��  ����  ��  ����  
	���� .  
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-������'�����  
	  ������%����  ��	��	�����	����	
  ��  �����  ��  ���  ��,����� . 
1��  ��	�  ���  ��,����  «*��%�� » (�  '����  ����  ����)
  ��������  F ���  G) (������  
35) ���  �  ����  ��	�  ���  ��,����  «"�'�� » (����)
  ��������  G ���  H) (������  35). 
������ , ������  '�������  ���  ��  �����������  ����  ���  �	��  ������	��  �  ���  H, 
��  	�	��  ��  ��	�	
���  ��  �����	��  ����  ��  ���������  ��  ��	�	�������  ��� /�  ��  
����'�	
� . 0�  '%��  ���  ��  ����������  �	�%�  �	�  ����  ��  ����  ���  ��,�����  
������  ��  ���
��	����  ����  ��  �������  ���  �
���� , ���%�  ��  ��	����  �����  ���  
����  '%��  ��	��	�����������  �	��  ��	��	
�  ��  �	�������	�  2 ������%����  ����  
�	  2007. ��%  ��  ������  '�����	
  ���  "�'��  �������	��  ������ , ����������  �  
	���  ���������  %���  ��  ��	'����	
�  ������%�  ��  '��������  ��	��	�����	����	
  
���  ��	��%� . 
5�  ��	������  ���  ����	���  ������  ��	  ����	�  ��  ���������	
�  ��  '���
	��  ���	  
��	����  ���  ,�������� . �  ,�������  ������  ��  ����  ��  ���������  ��  ��	���  ��  
���%���  ��  ������  ��,�����  ���  �����	�  ����  ,������  ������  '���	�	�����  ����  
������� , �����	 , ����  ������  ��  ������	��  ����  ���  ��  ������������  ���	�����  
%���  ��  ��	'�
�����  �  �������  ���  ��/%�  ���  ���� . 
 
4.4.6.3 	������  

���0��51  .3��  ��0�����  ���  2����*��   
0�  4������  �����  ���  �������  ���	��  800,6 m,  �	�	��������  37° 43’ ,�����  ���  20° 
56’ ����	���� .  ���/����  ��  ����  �������  �	�  ����)
  �	��  ��	��  ,�����  ("����� , 
*���	����  ���  ����'� ). 4�	  ����  ���	�  ���  ��������  �8%�	����  ��'	�  ���  �����	 , 
	�  	�	�	�  �����  ��������	�  ���  ����	�� . 0�  4������  �����  ���  �������  ��	�
�	�  
��	�������  ��	�  �����������  �  ����,���  ���	  ����  ���  ���  ��	��  ������  �����  
�	�  #"  �	�  ���$  ���  ���	  ���  ��  ��)�����  ���	���  �������  ����  ����	�� . ��	�  
�	  ����� , 	�  '
�����  ���  	�  ���������  �	�  #"  �	�  ���$   ���  	�  ����/����	�  ���  
1-5  WWF-Hellas ������	����  ����  �������  ���  ���  �	�	���� , ��%  	�  ����	����  
���  1-5  *+ �9!2  ��  ,����  ����%����  ����  ���  ��  ��������  $%��  * . 
 
���1  -�  ��0�����  ���  -/�  2����*��  
0	  *���	����  �����  ���  ��������  ����  ���	�  406 m,  ��  ���	  ��	  ����	��  22 m 
(�������	  3 m,  ������	  40 m). ����  �����  �	����  �������  ���  ��	  ����  ���	�  
����,�������  ���  ����%�  ,������� . 5  "������  �	����  ����  ���	�  296 m,  ��  ���	  
��	  ����	��  15 m (�������	  12 m,  ������	  45,3 m). 7���  ���	  ���  �	���  �����	�  
���  ����,%�  ��	  ����  ���	�  ���
������  ���  ����%�  ,������� . 0	  �	�����  ����  
����  ���	�  45,3 m ���  ������	  ����	�  40 m. 0	  ����	  ����� , �	  ����'� , �����  �	  
��������	  ���  �	��  �����  �	����  ���  ��������  ��  ���	�  98,6 m,  ���  	�	���  ����  
���	  ��  20,6 �����  ���������  ���  '���	�	����  ���  ���%��� . 0�  ����	���  78,6 m 
��	��  4 m ����	�  ���  ������/	����  ���  ,������ , �����	 , ������  ���  )�,�������  
'
��� . �  ���	�  ��	  ����'�  ����  ��	
�	  ��%�� , �����  �	����  ���  ��������  ��  
,������ .  
5�  �������  ��	����
	��  ���  ��  �������  �������  �  �������  �	�	����  ���  4�������  
�����  �������  ���8�����  (15  0,82 m,  �
�	�  0-2,44 m ����  ���  ���  ���'�����  ���  
�������� ), ����  ���  ��	�  3����� . 0�  ����  �������  ���  ��������  ��'	�	�	�	
����  
�������  ��  ���  ��������  ���  ������  ���  �������� , ��  �	  ����'�  ���  �	  "�����  �����  
��  �����  ��	  ����	��  ���  �	  *���	����  (������  36). "�����%� , �  �������'�  ���  
���������  ���  ���	�  ���  ���  ��������  ���  ��������  ��  ����  �����  �	  2007 ����  
�	�  �����	�  �����	
  '���%� . 4
�'���  ��  ��  �
������  ���  ������%�  ������  ����  
�����  �������� , �	  *���	����  �����  �����  �	���  ���  ��������������  �	�  
1����	����	�  ��%  �	  "�����  ���  �	  ����'�  �����  �����������  ��	�  ��  
��������������  ���  "�'��� . �  ����	��  ���  �������  ��������  ���  �
����)��  ���  
���	�  ������  ����  �	  )�������  ���  ��������������  �����	�  ���  �����%�  �	  2008.  
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�  ��,����  �����	�  ���  ���  �������  ����  �������  ���  4�������  ����  ��'����  ����  
���  ������  ,�	�	��%���� . �  �����	�  ����'������  ����  �
��	  ���	  ���  �������  
'�����  ������  ����%����  ����  ���  ���  ������� . 1������  ����  �����  ���  ��������  
���)��  ���  ����  ��  ������  ����  �	�
  ����������  ���  ��  �������/	���  ������� . 3��  
��������� , ��	  *���	����  �	�����  	  ���	�  ��	�  ������  ��  ����	���  �������  ���  
��������  ����  0,64 m ����  ���  ���  ���'�����  ���  ��������  (�
�	�  0-1,31 m), ��%  �  
����	���  �������  ����  ����  ���	  ��	  0,98 m (�
�	�  0-2,207). �  ������  �	�  ���$  
���  �	�  �����������  ���  '���%�  ����  �������  �	�	����  ���  4�������  ���)�  ���  	�  
���%���  ����  ��	������  ,����	��  ���  '���	�	�	
�  ��  ����	���  �����  ������ .  

 
������  36. -����  ���  ����	�����  �������  ���  ��������  4�������  (��
�	 ), ���  ������  �������  
(��	
�	  ���� ) ���  ��	  ����'�  (��	����  ���� ) ����  �	  2007 
 
0	�	���������  ����  8�'����  ����������  ���  ����  ��������  ���	������  '�����  
���  ��  �������  (14 m ������	���� ) ���  ,��	��  �����	�  ��%����  (0,4 m) ���  ��	��  
�����  �	����  ���  4������� , ����)
  &	���	�  ���  5���,��	� . 0�  4������  ���	�������  
�)��	�  �8���  ������  ����	�������  ���	�  ��  ��  "�'�� . 5�  �����  �	����  ���������  
����)
  �	��  ���  ����	������  ���  ���	� , ��  �	�  ����	����  �	��� , �	�  �����  �	���  
���  ���  ����	��  ����'�  ��  ��	��  ����  ����	������  29,8 ºC, 30,0 ºC ���  30,2 ºC 
������	���� . *����  	�  ����	�������  ��	����
	��  ���  ��)	������  ��	������  ���  
��%����  ���  ���%�  ��	�  ��  ������  ��	��  - ������  ����  	�  �	�	������  �����  ����  
����  ���  �	�  ���	  ��	  ������  ���  ��������  (0,9 m,  0,87 m ���  0,8 ������	���� ). 0	  
���������	  �	�  ����	���	
  ������	�  ���  4�������  ����  �	�	�������  ��  ��������  
12,2 m ���  ��  �������  ���  0,65 m 8������� . -������8�  ����  ����	������  30,6 ºC 
(�������	  29,2 ºC, ������	  31,8 ºC) ���  17 &	���	�  �����  29 *��	
��	� . 4
�'���  
��  ��  ����	������  ���  ��������  ���  ���  ��	�������  ���  '���%�  ���  ��  �������  
����  ���  �����  ����		  ��%���� , ��  	�������  ���  �������  ���  4������� , �����  
���,��8�  ���  ��)	������  ��	������  ��	�  ��  ������  (99% ��	  ����	����  ����� , 
94% ��	  �����  �����  ���  100% ��	  ����'� ). *���������  ���� , ���  ������  
�����
���	  �
�	�	  �	�����  ���  ��  �����	����  ������  �  �	�	������  �������  ���  
����	�������  ��	�  ���	�����  �	�  '
�	�  �	�  �������	
  ���  �����%�  ���  
������������  ������� .  
 
����-/���-/-�  56���2�*/�/�  
0	  2007, �������'�����  1485 ����  ��������  �����%�  ����  �������  �	�	����  ���  
4������� , ��  ���  	�	���  ��	�	��������  ���  537 ������)��  ��  '����� . 0�  
�8�������  ������  '���	�	�����  �	�  ����	���	
  �	���  ��	���  ��  �����  ��  ����  
��	�������  ����,���	����%�  ���������� , ����  �����
����  ����	��  ��������  ���  
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'���	�	���� , �
�����  ���	� , �����	�  �����	�  �'����  ���	���  ���  ���  �������  
���  �����%�  �  �	�	�����  ���	
  �	�  �	�����	
  ���  ��������  ��  �����  ��  ��  
��	��������  ��
���� . 
4��	���� , �	  2007 	�  �����	�  ���  '���%�  ���  4������  ����  ���������	�  ���  �	�  
���	  ��	  ���  ��  ������������  �������  (1 .5 . 1983-2007: 668 '����� ). �����  ���  
���  �	�
'���  �	  2004, 	�  �����	�  ���  '���%�  ���  4������  ������  ��  ,��������  ��  
�������  ��%��  ���  �	  1999, �����	  �	�  �����  ��������  �	�  ����	�  ���	����/	��  
�
)���  ���  �	�	���  '���	�	����� . *��  ��  ��	���������  �����  ��	'����  ���  
������������  ���%���  �����)��  �����  ��������  ���  ���  ������  ���  4������� . 5  
���	�  ��  �����  ��	'���� . -���  ����  ��	  	�  '�����  ���  4������  ����  16,2 m 
������  ���  ���  ����	  ������  (�������	  4,24 m, ������	  33,8 m). �  ��������  ����  
�	�����  ����)
  ���  ��'����  ��������  ���  �������� : �  ����	������  ���  '���%�  
��	  ����	����  �����  ����)
  16 ���  20 m, ��	  �����  �����  ���  ��	  ����'�  ����)
  
10 ���  14 m. !����	  ��	��������  �)	���������  ������  �	�  ����������	
  ���  
'���	�	�����  ��  ����  ���  ��������  �	�	����  ��  ��  �����  ����	�	����  GPS ���  GIS. 
0	  2007, �	  �	�	���  ���������  '���	�	�����  ���  4�������  ����  48,25%, ��  ������  
��)	���%����  ����)
  ���  ���%�  �	���� : ����	�����  62,1%, ������  49,8% ���  
����'�  17,3%. 0	  ���������	  �����	  ��	  ����'�  ��	���  ��  ��		���  ���  	��  ���  
�������� , ����  ��  78 m ������  ������  ��������  �	�  �������'	����  ��'�������  
����  �����  
��	��  �  ���	�����  '�����  ����  ���  �	���������  ����%�  ����  ���	 . 
4���������  ��  �	  2006, �	  �	�	���  ���������  '���	�	�����  ����  ����������  
�����
���	 , ���	���  �	�  ��	���  ��  �����  ��  	'�������  ��  ���������  ��'�������  
�����%�  ���  ��  ��	��	
����  ������  �  ��  ��'	�	�	����  ���  ������%�  
����,���	��	�  �	�  ,	��	
�  ���  ���%���  ���  '���	�	���� . 
-���  ���	�  ��	 , 	�  '�����  ���  4������  �	�	���������  16,2 m ������  ���  ��  
�������  (�������	  4,24 m,  ������	  33,88 m). �  ��������  ����  ����/�  ����)
  ���  
�������� , ��  ���  ����	8�'��  ���  '���%�  ���  ����	����  4������  �����  16-20 m ���  
���  �����  ���  �	  ����'�  ����)
  10-14 m �����  ����'��	�  ���  �����  	�  ��	�������  
�����  �����	���  ���8%����  ���  ��  ������� , ��  1,02 m (����	���� ), 0,98 m (����� ) 
���  0,9 m (����'� ). 4��	���� , ���  ���  �������  236 '���%�  ���  4������ , ����  
���	�  ��	  	�  '�����  ���	���������  1 m ����  ���  ��  �������  (�
�	� : 0-2,44 m). 
3����� , 	�  ���%���  ��	���	
���  ��  '�����	��  ���  '�����  �	��  ����)
  0,7 ���  1,2 m 
����  ���  ���  ���'�����  ���  ��������  ��  ����  ���  �������� . 4��  ����	����  4������  
,������  ���  �	  89% ���  '���%�  ����  ����  ���  ��  ������  ,��������  (��������  
�������  ,��������  ���  ������� : 1 .5 . 24 m,  �������	  15 m,  ������	  32 m), ���  
�	  ����	��	  11% (n = 36 '����� ) ����,�  ����  ���  ����  ���  ������ . �  ������  
,��������  ����  ��  ��
8���  ���  �	  ����  ���  ��)��  �	�  1,27 m. �����  ������  ���  ��  
�������  ��� , ��	�  ����  	�  �������  ���  ��������  ��  �����  ����������� , ��  
���	�����	
�  ������������  '�����  ����  ���  ��  ������  ,�������� , �����	  
����������  ���������  ������  ���  �����	�	
���� .  
3��  ��  �)�	�	�����  �  �����	��  ���  '���	�	����� , ���  '���	�����  ����	
�  
������	
  ���  ���  ��	���������  ��	������%�  '���	�	�����  ���  4������ , 	�  �����  
�	����  ���  ��������  ����������  ��  �	������  ���	��  �����	�  50 m (������  37 � -� ). 
*���	���� : �������  1 (A-D), 2 (E-H), 3 (I-K), 4 (K-M), 5 (N-P), 6 (Q-S), 7 (T-U), 8 
(W-Z). "����� : �������  1 (A-D), 2 (E-G), 3 (G-I), 4 (J-K), 5 (L-N), 6 (O-R) (������  
39). ����'�  �������  1-4 �����%�����  ��  ������	��  A-D ������	���� .  
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������  37: -�����������  '���%�  (��
��  ����� ), ����	
�  ������	
  (�����  ����� ) ���  
��	���������  ��	������%�  '���	�	�����  (����  ����� ) �	  2007 ����  ���	��  (� ) 	��%  ��������  
���  �����	�  50 m ���  4������  *���	����  (, ) �)�  ��������  ���  �����	�  50 m ���  4������  "�����  ���  
(� ) ��������  ��������  ���  �����	�  50 m ��	  ����'�  
 
4��  ����	����  4������ , �	  84,8% ���  '���%�  ����  ��������������  ��	  �����	  
�	�����  ���  �������� , ���	��  200 m (0������  3-6), �	  	�	�	  ����  ���  ���  
�8�������  �����  ���  �������� . 0	  73,4% ���  '���	�����  ����	
�  ������	
  (n = 
147) ���,�  �%��  ���  ��%��  100 m ���  ��������  (0������  1-2), ����  ��  ������  
'���	�	����  ���� . 0	  63,7% ���  ��	���������  ��	������%�  '���	�	�����  (n = 
824) ����,�  ��  ���  �	�����  ���  ��������  ���	��  100 m (0������  2-3), ����	�  
����  ���  ���	�����  ���  ����%�  ����  ���'�����  ���  ���	�  ���  ����  ���  ����  ���  
	�����	��  ����  ���  �����������  ������  ���  ���	� . 4��  �����  4������  ��  
'��������  '���	�	�����  ���  ��'������  ��	��%�  ����  ����������	  	�	���	�'�  
������������ . 4�	  ����'� , �	  77,7% ���  ��'�������  ��������  �����  '���	�	����  
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����  ��	���������  ���������  '���	�	����� , �����%�  ����  ���  
���)��  �����	�  
���	�  ����%�  ��  ����  ���  ������� . �  ������  �	�  ������	�  ���	��  20,5 m ��	  
����'� , ��	�  �  '���	�	����  ����  �'���� , ���	����/��  ���  �	�	���  ����������  
'���	�	�����  1,01 '���%� /m, �	  �8������	  ��  	�������  ��  1������	 . �  �8���  
���������  '���	�	�����  ��	  ����'�  ����  �����������  ���  ��,	���  ���8�  ���  ��  
�	����  ,	����%�  ���	 . �  ����	8�'��  ���  �������������  ��	  ����'�  ���,�  �%��  
��	  �
���	  ����� . 0	  ����	���  78 m ���  ��������  �����  ����  ���������  ���  
'
���  ���  ��%  �����	��  ����  ��'�������  �������� , �  '���	�	����  ��  ����  �'���� . 
4���  �������  38 ���  39 '�������  �	  ����	  ���  ��������  �	�	����  ���  4�������  ��  
��	�  ��  ������������  '���	�	�����  ���  ��  ��	�  �	�  ������  ���  '���%� .  
 
����-/���-/-�  �����3�  
4��	���� , ����  �������  ���  4�������  �	  2007, ��'���������  ��	��	�  ���  460 
���� , �������  �	�  ������	����
��  ���  85,6% �	�	���  ���������  ��%���� . 7����  �  
�����'�  146 '���%� , 	�  	�	���  ����  ����  «'������ », ���%�  ����  ���  �����������  
����,����  �	�����%�  ����  ������� , ��  ����������  �  ��	������  �  ����'	��  ������  
'����� . *��  ���  �����������  '�����  (��  ����������,��	�����  ���  �����'%�  ����  
���  90 ������ ), �	  �	�	���  ���������  ��%����  ���  '���%�  ���  4������  ����  68,4% 
���  �	  �	�	���  ��'������  ���  ��	��%�  61,7%. 0�  �	�	���  ���  ��	��%�   
����������  ������������  ���  ���  
���)�  ��/%�  ���  ����%�  ��	�  �����	  ��%���� . 
0�  ����	����  4������  �����  	  ���	�  �	����  ���  ��������  �	�  	�  ���%���  ��	�	
�  ��  
���8	��  ���  ����  ���  ��  ������  ,�������� , �) ’ ������  ���  
���)��  ��������	�  
���	���%� . *��  ���  36 '�����  �	�  �	�	���������  ����  ���  ����  ��  ������ , 
�����'�����  	�  12 (33%) ���  ���,�,��%����  �  
���)�  ��/%�  ����  7 ���  �����  
(58,3%), 	�  	�	���  ��/��  �����  ���,�����  ��	�  �����	  ��%����  ���  �����  ����������  
�
��  ���  ��  ���� . 4��  �����  4������ , ����,%�  ����  ���  ���  �������  �������  
����%��  ,������� . 4�	  �����  ����  ������������  �  
���)�  ��/%�  ��  12 
�����������  '�����  (28,5% ����  ���  �����������  '���%�  ���  ����� ). 5�  ��/��  
������  ��  ������������  (Pistacia lentiscus), ���  ��  ����  ���  ������%����  
�����
������  �
��  ���  ��  ���� . 4�  �������  ������� , 	�  ��/��  �	�  �����������	�  
'���	����  ��  �����  ������  ��	  ����������  ���  ���  ��/��  ������	���� , �����	  
����������  ���������  ������  ���  �  ��	8�  ,	�����%� .  
�  ��������  ��%����  ���  ���%�  ���  �  ��'�����  ��	��%�  ���  '�����  ��  ��/��  ����  
����  ���	�  ��	  �	  55,1% ���  �	  49,36% ������	��� , �	�	���  �	  	�	�	  ����  23,3% 
���  13,3% ����  ���  �	�  ���	�  ��	  ���  4�������  ���  �	  2007 (���	����  n = 38). 
*��  ����  ���  �����������  '�����  �	�  ���������  ��/��  ���  4������ , �	  71% �����  
��/��  �	�  ����,�����  ��	�  �����	  ��%���� , ��%  �	  18,4% �����  ��/��  ����  ���  �	�  
�����	  ���  '�����  ���  10, 5% �
��  ���  ��  ���� . 0	  ���������	  ����	  ���������  
���  ��	��%�  ����  '�����  �����  ��/��  �	�  ��	��  �������  ���  �����
��	����  ����  
��	�  �����	  ��%����  ���	�/	����  ��  ���������  ��  ,�	�� . -��%�  �  �
�����  ���  
,��������  ���  �	��  ����	��  ���  ���  ���	�����  ���  4������  �����  '�����  – ����  
	����  ��	�����
	����  ���  �	  "����	  Natura 2000 – ��  �	����  ����  ��	����
	��  
��  '�����  ��������  ���  ��	���	
�  ,��������  ����  '����� . 7��  �����  �	�	���  
'���%�  ���  4������  (26,7%) ������������  ���  '�����  �	  2007, ������ ’ ����  
����������  �  �������  �����	�	
����  ���  '������  ���������  ���  '���%�  ���%�  
���  �  �
������  ��  �����  ��������  �	�	����  �	�  �	���/	����  �	  ��	  ���,���� . 
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������  38. 4���	  ��������  �	�	����  4�������  ��  ��	�  ��  ������������  ���  '���	�	�����  – 
*�5�4&*  3+*11�4  .9*40�4�4  
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������  39. 4���	  ��������  �	�	����  4�������  (���	  '����� ) – *�5�4&*  3+*11�4  
.9*40�4�4  
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4�	  ����'� , �	  60% (���	����  n = 15) ���  �����������  '���%�  ���������  ������ . 
7���  ����'��	�  �	  ���	���  ���  	�  ���������  ���  ��������  ���  ���  ��'�������  ���  
��	��%�  ���%�  ���  '���%�  ����  ������	����  39,3% ���  20,54% ����  ���  �	��  
���	��  ��	��  �	�  2007 ���  	�������  ���  �������  ���  4������� . 4�	  ����	����  
�����  ���  4������� , �	  28,7% (���	����  n = 87) ���  �����������  '���%�  �����  
������  ����  ���  �	�  �����	  ��%���� . 0�  �	�	���  �������%�  ���  ��������  ���  ���  
��'�������  ���  ��	��%�  ���%�  ���  '���%�  ��  ����  ���������  ��'	�	�	������  
���  ��  �	�	���  	��������  ���  �������� . -����  ���  ���  �����������  '�����  ��	�  
�����  �	���  ��  ����  ������  ����  ���  ���  '����� . *��  ����  ���  �����������  '�����  
���  4������ , ���	  ��  
	  �����  �������'�  ����%�  ��	��%�  ��  ,����	����  ���  
��%��  10 cm ���  ��  ���	�/	��  �	��  ����	��	��  ��  ,�	��  ��	�  ��  �)� . !����	 , 
��	���  ����  ��  ��	�����  ��  ���	�  �	�  �������  ����  ��������  �������  �����'��  
���  ���  ������ . 1��	  �	  3,31% (���	����  n = 151) ����  ���  �����������  '���%�  
���  4������  ������������  ���  �����	  ����  ��	�  �����	  ��%���� . *����  	�  '�����  
�����  ����  ���	�������  ��	�  �����  �	���  ����  ��  
	  ���  ���  '������  �	����  ���  
������� . 0�  �	�	���  ���������  ���  ��������  ���  ���  ��'�������  ���  ��	��%�  
���%�  ���  '���%�  ��  ����  ���������  ��'	�	�	������  ���  ��  �	�	���  	��������  
���  �������� . 
*��  ���  �����  161 '����%�  '���%�  �	�  ���������� , 	  ���	�  ��	�  �����	
  ���%�  
����  108,7 ���� . 4�	�  ����	����  �	���  	  ���	�  ��	�  ����  112,3 ����  (�������	  74, 
������	  120) ���  ��	�  �����  107,4 (�������	  75, ������	  136) ���  '���� . *��  ���  
372 '������  '�����  �	�  ���������� , 	  ���	�  ����	�  ��%����  ����  49,8 ������  
(�������	  37, ������	  68), ��	�  	�	�	  ����)��  �	����  ������  ��)	���%����  ����)
  
���  �	����  (����	����� : 49,6, ������ : 50,2, ����'� : 49,9). 5�  ��)	���%����  �����  
�������	����/	��  ���  ��'	���  ���  ����	������  ���  ���	�  ����)
  ���  ���%�  �	����  
(,� . �������'	  «4������  - "	��  �	�  ������	
  ���  ���  �������� »).  
 
) ����*  �.���*  -6�  �����3�  �-/�  2����*�  (��2��-��� ) 
0�  4������  ����  �	  ��������	  ���  �������  ���  ��  ���������  ����  �	�  �8��	
  
�����	
  '���%�  ���  ���  �)�	���������  ������  ���  ����	���  ���  ����	�� . �  ������  
)�������  3 *��	
��	�  ���  �����������  �����  10 5���,��	�  ���  ���	�'%���  �	  
����������	  ����  )���������  �������  ��  ����������  ��  ���  ��������  5����	�	����  
�������� . 5�  �������	�  ����	�  ��  ��  �������  ����  ����  ��	  ��������	  ���  ������� , 
�����	  ���,�,��%����  �  
���)�  ��������%�  �������� , ��	������  ���  ����  ��
�	� . 
*��������  �	�  �	
���  �	���  ����  ����  ����  ����  ����  ����������  8����  ���  
�	�
����	�  (	�  ����������	�  ����	�  ��	��	�  �	�  )�,��/	����  ����  ����  ��	��  ���  
�����  ��
��  ��	  ����  ����'	� , �  ����%�  ��	  ������	� ). -������'����  ���	  �����  
������%����  ��	���������  �����'%�  ���  ���������  �������� . ����)�  ���	���  
�������'�  ��������  ���  �	�
�����  �����  '	��� . ������ , �������  ����  ��	������  
����  �������  ���  4������� , ����  ���	  �����  '	���  �������'����  �������  ����  
'����� . 
-���  ���  �������  �������  ,�������  ��������%����  ������  ����  ����	��  ���  
4�������  ���  ���  �
��  ,����� , �����	�  ����  %��  ����  ���  ����	��  ���  
������	
���  �����  
	  ��%�  (�������'����  ����  �������  ���  0 �����  ���  300 
��	�� ). !����	 , ��  ����  ��	����  ������  '�����  ��  ����	����  ��  �����������  
�������������  ���	  1-20 ����	� . ������ , 1-2 ����	�  '�����  ��  �����	�	
�  �������  
��'������  ���  ����	����  ���  ��  �����  �������  ��  �����  ��	����  ��������� . �  
�������  ���  ����	��  ��)��	������  ��  �����  �����	���� : (� ) ������������  ������  
�����  ��  ��%��  ��	��	
�  ����  ������� , (, ) ��	��)���  ��������  ��	��%�  ��	�  
����  ������  ���%���  ������	����  ���  ����  ����	�  ���  (� ) ��	8���  ��	,�
����  
�������� . �  ���������  �����	���  ����  �	�
  
��	�	  ��  ���,�,������  ���%�  
�	����  ���  ���  ���������  «,	���%� » �	�  ����	�  ����  �����������  (,� . 7�����  
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���������  5����	�	�����  ��������� ), �����/	����  ���  	�  ����	�  ������	��  ��	  ���� , 
,	��	
�  �	  ��'���  �	��  ���  ��  ����	��  ���	�	  ��	���  ���  ����  �������'	��  ����  
����  ���  ��  �	�  '��� .   
�������������  179 /�����	�  ��	��	�  ����  ���  �������  �������  ���  �����	�  90 ���  
���	
�  ,	��������  ��  ,�	��  ���  ���  '�����  ���  �	�  ����	���� . -������'����  42 
����  ����  ��  �������  ���  �����	�  �	�	���� , ��	�  	�  ��	��	�  ��'���������  ����  
���  ������  ������ , �����	 , �����
����  ���  ��  �����������  ����  ������  �����������  
���  ���  ������������� .  
4��	���� , ��������������  62 �������  ���	����  ��������  ����  )��� . 59 ���  
��	��)���  ���%�  ���  6 ���  �����  ���������� . 0	  37,1% (n = 35) ���  ��	,������  
������%�  ����  ������������  ����	�  ��  ,	�����  ���  ��  ������  ��	��� , ��� ’ ���  
���� , �  �����)�  �����  �	�
  
��	�� . #�������  ���  �  '��%�����  ���  ��  ���������  
�	�  ����  �
����  ������  ����  )���  ���  ��  ������� , ���  ����  �)�������  ���  �	  
���	���  ���  ������  16 ��	������  (��'�����  ���%�  ��	��%�  �����  ���  ���	����  
'����� ). 1���  ���  21�  4�����,��	�  ��  �������  ����  '��������  ��������  ���  
����	�� . 
 

�����-���  ����62�0�����  .�1�/�  -/�  2����*��  
�  ������  ����,���  ���  4������  ����	��
����  ���  ���  ���  )���  ���  ���  ��  
������� . �  ����,���  �����������  ���	  ���  ���  �����������  �������  �	�  ���$  ����  
���  ����		  '���	�	�����  ���  	���  ���  4-6 ����	��%�  �	�  *+ �9!2  
���,	����,�����  ���  �������  ���  ���  20:00 ���  ��  ,�����  ������ , �����  ���  
	�	�������  ���  �������  �������  �	  ������	  ���� . �  	���  �	�  *+ �9!2  
������	�	�	
��  ���  �������  �	�  0	���  8, ��  
8	�  �����	�  9 m ����  ���  �	  �����	  
���  ��������  (������  ����)
  ���  ��������  X-Y), ��  �%�	  ������������ . �����  
�������	�� , ������  �	��	���%� , ������  ���  '����� , ��%  ���������  ��  
������	�	�	
�  �	�  �%�	  �	�/����  ����  ���  �	��  ����	��  ���  ����	��� . -���  ��  
�������  ���  �
���� , 
	  ��	��  ���������  ����  ������  ���  )��	
���� , ��%  	�  
����	��	�  ��������  ����/	����  ��  
	  	����  ���  ���  �����	�	
����  �	�  ����	
  
���  ����	���	
  �	��� , �������  ������%����  ����  03:00 ���  )��	
����  �����  ���  
������  ������  (06:30-07:00). 0	  2007, ��	���8��  20 ��'�������  ��������  �����%�  
�����  '���	�	����  ���  5 '�����  ��  ����  �	  �����	  ���  ��������  ��  ������  9,8-
18,97 m ���  �	  �����	  ���  �������� . ��	����� , �����  �	�
  ���������  ��  
����������  �  �������  ���  4������� , ��  	������	  �	  ���	�  ��� , ���
����  ���  
	�	����	��  ����%����  ���	����  ��  �
���  (�����  ���  ������  �������	����  ������ ). 
5  #"  �	�  ���$  ��  ������  ��  ,���  ����  �����  �%�	  ��	�  	�	�	  ��  ��	�	
�  ��  
�	��	
����  	�  ����	����  �	�  �������	��  ����  �������  �����  ����  ��  ��	�������  �  
'���	�	���� . *���  ������ , ��������  ���  	�  ����	����  ��  ��	�	
�  �
�	��  ��  
��	���'	��  �	  .�,��	  ��������%�  �	�  #"  �	�  ���$ .  
4��  4������  �����  ��������  ������  ��  ����	  ��  ��	��	������  ���  	�  ��	��	�  �����  
������/	����  ���  �	�  '�����  ���  �������  '������  ���  �	���  ��	���  ��  �����  	�  
�������  �����  ��	��	�����	����	
  (,� . �������'	  4.4.4 ���  ���������  
����	'	���� ). 5�  ��	��	�  ���  4������  ���	�������  ��  �8�������  ������  
��	��	�����	����	
  ���  ����  ���  ��������  �	�	����  �	�  ����	� , �����	  �	�  
����������  �����  ���  ��	���%�  	����  �	�  ������  	�  Martin & Witherington, 
(2000). 0�  '%��  �	�  9�����  ������  ����������  ���  ����������  ���  �	����  ���  
��	��%�  ��	�  ��  ������� , ����  ��  '%��  ����  ��  ����  	����  ���  �	  
8	�  ���  
�������  ���  �����%�  ����  ����  �������  ��	  ����	����  �	�����  ���  ��	  
�����
���	  ���	�  �	�  ����	
 , ����  ���  ,�����  �	�  ��  ��������	�� . 4�	  ����'� , 
��	�  ��  '%��  �	�  9�����  �����  �����  	���� , �  ���������  ��	�����	����	
  ���  
��	��%�  �  '�������  ��  ����  ����������  �����	� . 4�	  ����'� , �  ,�����  ���8�  ���  
���  ����  ���  $��
��	�  ���  ��  ����,���	���  �����  '�����  ��������  ��  �����  ��  ���  
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�����  
	  �������� , ��� , �������������� , �  ���8�  ����  ��	���  ��  �����  �  
�����
����  ����  �����	�� . ��	��������  �  ���������  ������  �������  ��  ���  �������  
������	������  ���  ������������  ����,���	������  ��������	��  �	�  ������  ��	���  ��  
������/	��  ��  �������'	��  ���  ��	��%� . 
 

4.4.6.4 ���-�����  ��������  (Crystal Beach Hotel) 

���0��51  .3��  ��0�����  ���  2����*��  
�  �������  �	�  ,��������  ���	���  ���  �	  )��		���	  Crystal Beach Hotel ����  ���	�  
578 m ���  ��	�����  ��������  ���  2.789 m ���  ��������  �	�	����  �	�  "����	
  
-�������	�  (������  4). �  �������  ����/����  ��  
	  ����������  ���  ���  ,���%�  
��	�)	��  ���	��  138 m �	�  �����  '	���  ����  ���	  ���  �����  '	���  �  �������  
'�����  �����  �	��  ,���	�� . 
�  �������  �����  ��	����  ��	  �	���  ���  ���  07:00 �����  ���  19:00, ��  ���  ����	��  ���  
���������  ���  ���	�������  ����  ���  ���  ������� , ���  ����	��  ��  	�������  ��  
�������  �	�  � .� .� .$. [56 	�������  ��  108 )���%�����  �	�  ���
��	��  ���  ������  
228 m, 138 m (34 	������� ) ���  90 m (22 	������� ) ������	���  ����  
	  �������  ���  
�
����  ����	�  ���  ��������%� ] ���  ��������  �	�����  �	�  �����  �	�	��������  ��	  
�����  �����  ����  ���  ���  )��		���	  (Crystal Beach Hotel). <���  	�  )���%�����  
����'��	����  ����  ��  �������  ���  �
���� , ����  ��  �	�����  �������	��  ���  ����  
�	�� . 1��	  �	  �����	  �	�  Crystal Beach Hotel �����  ��	  ����  ���	�  ���  �������� , ��  
����  �	��	  ���	��  69,96 m �������  ����  �
��	�  ���	�  ����  ���  �	  )��		���	 , 	  
	�	�	�  �����������  ���  ����  '
����  �	�  #"  �	�  � .� .� .$. !����	 , �������  
����,���  ����  �������  ���  ���  �	�	����  ���  ��  ,���%�  ��	�)	�� , ����  �	���  
����  �����	�  ���  ���  ���  �	�	����  ��	  ���	�  ���  ��������  ����	����  (.�	������	 ). 
"��  �������  ����	������  ��	�  ������  ���  ��������%�  ���  �������� . 
 
���1  -�  ��0�����  ���  -/�  2����*��  
0	  2007, �	  ���	  ����	�  ���  ��������  ����  19 m (�������	  6, ������	  40,53), ��  �	  
�����
���	  ����	�  �	���  ����  �����������  �	���  �����	� . �����  ���  ���  ����	��  
�	�  )��		���	� , ��	  ����  ���	�  ���  ��������  �����	��  �	'���	�  �����	�  ��  
,������� . �  �������  ����  �����  �����  (1 .5 . 0,59 m,  �������	  0 ���  ������	  1,55 m 
���  �	  �����	  ���  �������� ) ���  ������������ , ����  ��  ���������  �����  ���  ���  �)�  
�������� . �  ���������  ���  ���	�  �����  �8���  (1 .5 . 15 cm ������� , �������	  0 
������	  29) ���  ������������  �  �8�������  ���  ���  �)�  ��������  �	�	���� . 0	  ���	  
,��	�  �	�  �'����  �  �������  �����  ��  19 cm (���
�����  ���  0 ���  >40 cm), �  
	�	�� , ��/�  ��  �	  �����  -������� , ����  ��  �8�������  �	�	���  �������� . 0�  �8���  
������  ��������  	'���	����  ���  ������  �����  ���  ��������  ���  ����  ����  ���  
��	�������  ��  ������  ���������  ���  ���	� . "�����%� , ���  ��  
	  ����������  �	�  
�����  �	�	�������  ����  ����	��  ������� , �����	 , �����	  �	�  �	�	��������  ��  ���  
'����  ���)�  ���  ��  ������  ����	�������  �����  �����	��  ��  ������  ���  4�������  
���  ���  "�'��� , ����  ����  ������  ��  ���,�,������  �	  2008. 
3����� , ���  ������  �������  �����	�  ��'��������  ���  ��%��  50 cm ���  ,���  ���  
�	'�����  (����)
  ���  ��������  12-22) (�������  40, 41 & 42). "��,����  ���  
�����	�  ������������  ����  �,����  ���  �	  ����  ���  ,�	���  ��������  ���  �����	  ���  
�	��  ��'	��  ����  ���  ���  �������  (����)
  ���  ��������  12-22) ��  1-3 m ����  
��	�  ������� , ��  ���  ����	��  ���	���  '���	�	����� . ��� ’ ���  ����  �  '�������  ��  
�����  ���������  ���  '���	�	����  �  ����  �����������  ������8�  ���  ��	��%�  (,� . 
«"������������  '���	�	����� » ���  «��������	�  �����'��  ���  '���%� » 
�������� ). 
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����-/���-/-�  56���2�*/�/�   
0	  2007, �������'����  ���	����  394 ����  �����%� , ���  ��  	�	��  102 	������  
���  ���	�����  '����� . 5  �������  ���  '���%�  ����  ���'�%�  ����  ���  �	�  ���	  
��	  (1 .5 . 1983-2007: 99 '����� ) ���  ������	����
��  �	  9,16% ���  ��������  
��	��������  '���	�	����� , �  	�	��  ����  ���	  ����  ���  �	�  ���	  ��	  (1 .5 . 1983-
2007: 8%). 5  �������  ���  '���%�  �����  ���  ���  ������  ���  �	  2002. 0	  2007, ����  
�	�	���  ������������  '���	�	�����  26,6%, �	�	���  ���'�%�  ����  ���  �	�  ���	�   
 

������  40. -����	��  ���  '���%�  ��  �����  (� ) ��������  ���  �������  (n = 104) ���  (, ) �8�����	  (n = 40) 
 
 
 
 

 
������  41. -����	��  '���%�  ,����  ����������  ���%�   ��  �	���  25 �  
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������  42. -����	��  ���  ������  ������%�  (���� ) ���  ���  ��	���������  ��	������%�  
'���	�	�����  (����� ) ����  ���	��  ���  ��������  �	�  *���	���	
  -�������	�  
 
 
��	  ���  ��������  (1 .5 . 1983-2007: 21,74%). �  ���������  ���  '���%�  ��  �����  ��  
���  ����	��  ����  ���'�%�  ����  ���  �	�  ���	  ��	 , ��  180 '����� /km (1 .5 . 1983-
2007: 139 '����� /km).  
5�  '�����  ���	���������  ��  ����  ��������  15,5 m ���  ��  �������  (n = 104, ���  
6,25 – 31,3 m,  	�  ���������  ������  ����  ���  ��  ����'	��  ���  '���%� ) ���  ��  ���	  
�8�����	  0,94 m (n = 40, ���  0,62 – 1,55 m) (������  41 �  & , ). 1�  ,���  ���� , 
��	�	�������  ���  �  ������  �	�	�����  ���  ���  '�����  �����  ���  ���  3,5 m �	�  
������	
  (���
����� : 1-8 m). �����	����� , �	  80% ���  '���%�  ����  ��  ���  �����  
273 m (������	�  12-23), ����  ����	��  ����  ���  �	���  �	�  �����	�  ���	���  ���  
�	��  �	'���	��  (������  12) (������  41). *���  ��	���  ��  	'�������  ��	  ���  	�  
���%���  ��	����
�	����  ��  '���	�	���	��  ���	���  ���  �	  )��		���	  ����  �	�  
'�����	
  �	�  ������	�	������  ����  �	  ,��� , ����  ���  ����  ���  
���)��  ���  
���������  �	������  ����  �������  ����  ��  �������  ���  �
���� . 5�����	��  ��  
��	��������  ���  �  ���������  ��  ����	
�  ����  �����	��  ���  '���%�  ���  
������������  ����,���	������  ��������	� . 4��  10-20 m ����  ���  ���  ���'�����  ���  
��������  (�  '���	�	����  ��'���/����  ������  ���  15 m) ����)
  ���  ��������  1-
12 ���  13-24, �  ���������  ���  ���	�  ����  �����	�� , �����	  �  �����  ���  ��������  
������	����  �������  ���  0,6 m ���  0,8 m ������	��� , ��  ���  ����	��  ���  ��������  
13-24 ��  ����  ��������  �������  ���  12 cm. ����� , �	���� , ������  	�  ������������  
'�����  ��  ��'���/	����  ����)
  ���  ��������  13-24 ����  ����,���	����%�  ���  
���	  ���������� . 5�����	�� , �  �����	���  �	�	������  ���  	�����%�  ���  ���  
���������  �	������ , ,��������  ��	  �����  �	�  ������	
  ��  ��  ����������  �����  
���  ��  ��  �	
�	�  ��  ����������  '���	�	���� . 0	  2007, ��  ����)��  '�����  ��	  
��	���������	  ����	����  �����   (������	�  23-���	� , ���	��  87 m) ����  ���  

���)��  �	�
  ������  ������  ���	�  (�����	�  6 m ����	� ).  
3����� , 	�  ���%���  �
������  15,2 m ����  ����  �������  (���  6 �����  31 m). 0	  
2007 �������'���  ���  �	  74% ���  ��'�������  ��  ������)��  ��  '���	�	���� , ��  
�	  68% ��  �������������  «������  �������� » (��'�������  �����  ��	�������  
���	������  '����� ) (������  42). �  ���������  �	�  «���������	�  ������	
 » �����  
������  ���  ����%�����  ������������ , �����	 , �  �������  ���	���  ���  �	  
)��		���	  Crystal Beach Hotel ����������  ����  ���  ����%����  ���������  
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������������  ��  ���  �����  ��������  (� .� . ����	��
����  �  ���		�  ����  ���	  ��  
���	��  	���  2-3 ������  ���  �������	���	
�  ���	�� ). ������ , ���	������  ��  ���  
������  «����	
�  ������	
 » ��  �	  "�����  -�������  (72%). �����  ���  	�  
	  �����  
����	���  ��	��  ������  ����� , ��	���  ��  �8���  ������  �	�  «����	
�  ������	
 » ��  
	'���	����  ����  �����8�  ���������  ����	���  ���  '���	�	����  ����  ����������  ���  
�������� . *���  �  ������  ��	�����/����  ���  �	  ���	���  ���  �	  77% �	�  «����	
�  
������	
 » ��'��������  ��	  �����  ���  ��������  ��  �	��  ����	�	��  �	'���	��  
���	
  ��	  ����  ���	�  (������	�  12-25), ����  ��	  �����  ���	���  ���  �	  
)��		���	  (������  42), ��	�  ���  ���	��������  �  ����	8�'��  ���  '���%�  (80%). 
�  ������  43 ���	����/��  ����	  ���  ��������  �	�	����  �	�  *���	���	
  
-�������	�  (Crystal beach Hotel) ��  ��	�  ��  ������������  '���	�	�����  
 
����-/���-/-�  ������9/�  -6�  � 03�  
0	  2007, ���	��'�����  ���	����  99 �����	�  ���%�  �	  	�	�	  ������	����  ��  ���  
�	�	���  ������������  ������8��  97%. 4��	���� , �����  �����'�  ��  70 '����� : 62 
�����  ���,� , 3 ��  ���,�  ���  5 �	�  �����  ����'����� .  5  ���	�  ����	�  ��%����  ����  
48 ������  ����  '������  '�����  (�������	  37 ����� , ������	  65 ����� ), ��%  ��  �������  
��  ���,�  ����  49 ������ , �����	��  ��  ��  4������  ���  ��  "�'�� . 5  ����	�  ��%����  
����  '������  ���  ���  ������	�	���������  '�����  ����  ��	� , �����	  �	�  ������  ���  
��'	��  ,��	��  �	�  ��������	�  ���	
  ��	  �����  ���	�  ���  '�����  ���  ���  
���'������  ���  ���	� , ���  ��)��  ���  5,5 cm. 
0	  �	�	���  ������8��  ���  ��'������  ��	��%�  ����  75% ���  72% ������	��� . <���  
'�����  �����  ����'�����  ���	�������  ����	��  �	�	���  ������8��  (76% ���  71% 
������	��� ). 5�  '�����  ��  ���,�  �����  ������  �	�	���  ������8��  [57% (���  38 
�����  80%) ���  56% ������	��� ] �������  ����  ���  ���
�����  ��  ��  �������  �  �	  
�	�	���  ��  ���  �����  ����,��  ����  ����	
  �����	
  �������� . 5  �������  ���  
���%�  ���  '����  ����  100 ����  ����  '�����  �����  ���,�  ('������ ), 111 ��  �����  ��  
���,�  ���  99 ��  �������  �	�  ����'�������  ���  ��  ����  ���  ��������� , �����  
������� ,  	  �����	�  �������  ��  	'�������  ��	  �����  �����  �����������  '���%� . 
 

���������-����  2�����-���  2�  �2�,����  �-��  56����  �����  -6�  �-��.�*6�  -6�  
���������6�  56��3�  
0	  2007, 	  ��������	�  �����	����  ������������  ������8��  ���  ��'������  ���  
��	��%�  ����  	�  ������ . *��  ���  76 '�����  (�������  �	�  ����'������� , �������  ��  
���,�  ���  '������ , �����  ���  '�����  ���  90 ����%� ) �	�  �����'�����  ����  
����	��  Crystal Beach Hotel, ������  (������  �����	��  ~2-3 cm ���  �����
�����  
�����	��  ~15 cm) ��'���������  ����  ����  '�����  ��	  3% ���  ����  ���  ����  ���  
�	�  �����	  ��	  23%.  
0�  �	�	���  ���������  ������8��  ���  ��'������  ��	��%�  ����  '�����  �	�  ��  
���������  ������  ����  78% ���  75% ������	��� . 4�  �������  �	�  �������  ������  ����  
���  ����  ���  �	�  �����	  ����)�  ��������	  �	�	���  ������	���  (68% ���  65%). 4�  
'�����  �	�  �������  ������  ����  ���  �	�  �����	  ���  ���%�  ��  �	�	���  ����  48% 
���  45% ������	��� . *���  �����  ���  '�����  '�������	  ���  ��	���  ���	  ��  ���������  
��  �����  ��  ���  �������  �������  ���  	���  ���  �������� .  
�  �������  ����  �	�
  ������  �	�	���  ,��������  ����  ���  
���)��  ���  �	'�����  
����������  ����  ���  �	�  �������  ���  ���  ��	�����  ��������	�  ���	���%� . 7��� , 
,�������  ��/��  ���	  ��	  4% ���  ����������  '���%� . �����	  �	�  �����	��  ���	�  
	�  �	'���	�  �������  �����	�  ���  	�  '�����  �����  �����  ��  5 m ���	���  ���  ���	
� , 
���	  ��  3 '�����  �������'���  �������  ���  ��  ��,����  ���  �����	� .  
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������  43. 4���	  ��������  �	�	����  *���	���	
  -�������	�  (Crystal Beach Hotel) ��  ��	�  ��  
������������  '���	�	�����   
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"�-��  2���-��*��  -6�  56��3�  
4���  �������  �	�  )��		���	�  Crystal beach Hotel �	�	���������  ���,	�  ��  
���	����  6 '����� . 4���  5 �����  ����  ��  �8�����	  7-10 m ���  ���  ���  1 �����  ����  
�	���  ��  )���%����� . 5 '�����  ���	��'����� , ��  ����  ��������  ������8��  57% 
���  ���  3 �	�  �����'�����  ���  �	�	���  ��'������  ��	��%�  57%. ������  ��  
���������  ���  �  ���
����  ����  '�����  ���  �������  ���%���  ��  �	�	���  
������������  ������8��  ���  ��'������  ��	��%� , ������  ����  �����/����  
�����
���	  �����  ���  ��  ���,�,������  ����  �  ������� .  
6 '�����  ����'������� , 1 ����  ���
�����  ���  ������� , 2 ����  ���
�����  ��  
��������  �	����� , 1 �����  ����  �	���  ��  )���%�����  ���  2 ����  ���  �����  �	��  
�	���  ����  ���		  ���  ��������%� . 5�  '�����  ������  ��  ����'��	����  �	���  ����  
������  �	��  ����  ���  ����  ���  ��������  ���  ��  �������  ���  ��  ���  ��������	
�  
��  �	�	���  �	�  '
�	�  ���  ��	��%� . 5�  '�����  ����  �������  ����'�������  ����  
���	�  ��	  9,34 m (�������	  3,44 m, ������	  15,88 m) ����  ���  ���  ������  �	��  
����  ���  ��  ��������  100 m (�������	  75 m, ������	  125 m). *�  �����  �'����  ����  
������  �	��  ����  ��	�	��/����  (��  ,���  ��  ����	������ , �	�  ����	  ��%����  ���  ���  
������  ��������  ���  ��  ������� ) ���  ��  �����  ���	��'���  20% ��������  ���  80% 
������  ��	�� , �����	 , ��  ���  ����������  ����'	��  ��	�	��/����  ���  �  �����	��  
'
�	�  ����  100% ������  ��	�� . ����������� , 	�  ����,���	����	�  �����	����  
(������� , ���������  ���	�  ���  ����� ) �	����	��  ����	��  ��  �	  ���	�  ���  �	  ����	�  
���  �������� . 5�  ����  ������  ���  '���%�  �	�  ����'�������  ����  ��  �����
���	  
�8�����	  ����  ���	�  ��	  0,23 m (�������	  0,07 m, ������	  0,52 m), ��  ��	  )���  
���	  ���  9 cm ,��	��  ����  ���	  ��	  (�������	  1 cm, ������	  24 cm) ���  ��  ��	  
�������  ���	  ���  8 cm ����  ���	  ��	  (�������	  2 cm, ������	  19 cm). 
 
��	��������  ��  �����  ��	�������  ��  ��	����	��	
�  ���  �)�� : 

1. 5�  '�����  �	�  ��'���/	����  ���  ���  20�  &	���	�  ���  ����  ,����	����  ����  
���  7 m ��  ������  ��  ����'��	���� , ����  ���  ����  ���  7-8 m ���  ���  ����	  
������  ���  ��	  �	  �����  �����������  ����  ������  ���� .   

2. 5�  '�����  �	���  ����  ����	��  ���  3 m ���  ����  ���  ��  �	�����  ��  ������  
��  ����'��	���� , ����  ��	  ��	  �8�����	  ���  ��	  �	  �����  �����������  
����  ������  ���� .  

 
*�  ���  �������  �����	�  �����
���  ���  ���  ���������  ���  ���  '�����  �	�  ����  �	���  
���  �������  ���  ���  ������  �	�	���  ������8��  ���  ��'������  ��	��%� , ���  
��	8�  ����������  �����  ���
����  ��  �'��	
�  ����  ������  ����  %���  ��  ��'�������  
���  '�����  �	�	���  ����	����  �������%� -�����%�  ������ , ����  ��  ��	������  �  
������8�  �	�  100% ���  �����%�  ������ .  
����������� , 	�  ���,	�  ������  ��  �)��	�	����	��  ��  �	�	���	
����  ��  '�����  �	�  
,����	����  ����  ���  ��  10 m ��������  ���  ��  ������� , ���  ��  �������  	  �����	�  
��  �����	
�  ���  �	��  ���������� . 
 

��� �*�  5 ���3�  �.��3�  �-/�  2����*�  (��2��-���  - � �/0�* )  
4���  �������  �	�  )��		���	�  Crystal Beach Hotel �������'����  43 /������  ���  
47 �����  ���������  ����  ���  ������  ���������� . *��  ��  47 ��������� , ��  8 
,�������  ����,%�  ����  ���  ���  ���'�����  ���  '�����  ���  3 �����  )�,������  ����  
������� . 3���	�  �������������  ��  ���	
�  ����  ���  ��  �������  ���	  ���  ������  
������  �  �������  ,��������  �	���  ��  ��	����  �%�	  ��	��������  ��	����%�  ���  
��	���  ��  ���	���������  �	  '�������	  �������  ��	��%�  ����  ���  ���	�  �	��  ���  
������� . 4��	���� , ������������  �	  ������  4 ��	��%� , ��%  �������  ��	8��  ��  
������  �
����  ������	
  ���	�  17 ��	��	� . .�������  �������  3 ��	��%�  ���  
�����
����  ���  ����  ������  �
����  �������%� .  4��	���� , 5 ����  ��	��%�  ��  
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�'�����  ���  �������  ���  �����%�  ��  ��	�������  ,	��  �������%�  �  ��
��� . 5�  
��
�	�  ��	���	
�  �	�  �������	  �����  ���  '���%�  (� .� . ���,	��  ���  '�����  ���  
,��/	��  ��  ���� ) ���  ���  ��	��%� .  4�  3 ������%����  ��
�	�  ����8��  �����%�  4 
'����� , ��  ���  �����  ��'���  �������	'� , ��  ���  '����  ������������  �  ����'	��  
20 ���%�  ���  �������'���  �  ��	�������  �����'��  
	  �����  '���%�  �����  ��  
�����  ������  ��  ���������  ����  �  ��� . -������'���  1 ��������  ��  ,��������  ��	  
�����  ����  ��
�	� , 	  	�	�	�  ����  �	  �'���  ���  �����	  ��������  ���  �	����  �	�  ��	�  
��  ������� . 1����  8 ��
�	�  �������'����  ����  �������  ����  ��  �������  ���  
������  ���  3 ����  ��  �������  ���  �
���� . 5�  ��
�	�  ������
	��  ���  '�����  ��  ���  
��'���� . *�  ���  ����  ����  ��  �����������  ���  ��
���  ����  �	  ��	�  2007, �  
���	����  �	��  ������  ��  ���������  �	,���  ���  ��  ��	'������  �	�	���  ������	
  
�����
���	  �	�  '����	
 , ���%�  ������  ���  �  ��������  ���  �	�����%� .  
 
!�1�/  -/�  2����*��  �2�  ����32� �  
�  �����  ���  ��������  ���  �	��  ����%�	��  �������,���� : 
���)�  �	��%�  �������  
����,���� , �	�	������  	�����%�  ���  ���������  �	������ , '��	�
�����  ���  ��  
�����������  )��		����  ��� . (������  44).  
�������  ���  ��������  ���		�  ��	�  ����  �	�	�������  �	  '�����	  �	�  #"  �	�  
� .� .� .$. !����	 , �����	��  ����  3 ������  ����,���� : ���  ��	  �����  ���	  ���  
�	��  ,���	�� , ���  �	���  ��	  ����  ���  ���  ��	  ����	����  ���	  ���  �������� . �  
���		�  ��	  ����	����  ���	  �����  ����	
����  ���  ����  �����  �����  ���  �	��  
�	�������  ���  )��		�����  �	�  ,����	����  �	���  ��	�  ���	  �	�  	����  ��	  
.�	������	 . 5  �����	�  �����  ��  ����	�  ���  �	�  '
����  �����  
��	��  ���  ���  ����  
��	��������  ��  �������  ����  �  ���		�  �	�  �	��	
 . ��	��������  ������  �  ���	��  
'�������  ���  �����������  )��		����  ���  �  ����������  ��  �	��  ��	������  ���  
)��		�����  ���%�  %���  �  ���������  ���  ��������%�  ��  �����  ��'�� .  5  �������  
���  ����%���  �	�  ������	�	�	
�  ���  ���		  ����  ������  ��  �������'��  �	  2008. 
5�  )���%�����  ����'��	����  �����  ������	
  ����  ,���  ��� ’ ���  ��  �������  ���  
�����	� . �  ������  ���  ����,���	����%�  ����������  (����� , ������� , ��������� ) 
���)�  ���  �  ��������  �	�	������  ���  �������������  �������  �	�  ����  ���	�����  	  
#"  �	�  ���$  �����  �  ������ . 5�  ���%���  ��  �����  �	,���  ��'�����  ��  ����  �	  
�����  ���  �������� , ��  ���  �����  ��	���������  	�  )���%����� , ���  ����  �����%�  
	'�������  ����  ��  '������  ��������	��  ���  �������� , ����  ��	  '��  ���  �	  )��		���	  
�	�  �������  ���  ���%���  ��  ��'�����	
�  ��	  �����  �������  ��	��  ������	��  1-
12. 1����  ��  ���,���	
�  �����  ���  �	�  '������  ���  �	  )��		���	 , ��  �����  
������  ��  ���	������  �	�	�  �����	����  ��������  ��  �������'	��  ���  �����%�  ��  
����  �	  �����  ���  �������� . 4��  69,96 m �	�  ���
����  �	  )��		���	  ��	  ����  
���	�  ���  ��������  �������  ���	��  ���8�  ����  ��  �������  ���  �
���� . �  �����  
������  ���  �	�����  ���  ��	��%�  ����  ��  �������  ���  ������8��  ����  ����  ���  
���������  ����  ���  �������� . !����	 , �������'����  38 ����  �����  �	�����  ��  
����� >90º ���  7 '�����  �	�  ,����	����  ��	  �����	  �����  ���  ��������  (������	�  
12-16). *���  ��	���  ��  	'�������  ��	�  '������  ���  �	  )��		���	  �  ���  '%��  �	�  
�������	
  ���	�  �	�  �����  	����  ���  ���  ������� , �����	 , �����/����  �����������  
������ . 4�  ����  ��������� , ������  ��  �������	
�  ��  '%��  �	�  )��		���	�  ��  ,���  
���  	�����  ���  "�����������%�  1�����  �	�  � .� .� .$. (ENVECO  1995).   
5�  ������  ���  '���%�  ����  	�	���  �����  �	�	�������  ���,	�  �����	����  ����  ����  
����  ���  ������  ���������� . 4�  12 ������%����  	�  ���,	�  �����  ����������� , 
������  ���  ���������� . �����	  �	�  	�  '
�����  �	�  � .� .� .$. ����	'	�	
���  ��	��  
�	��  ����������  �	�  ���	����  ���  ���  �
���  ���		  ���  �	�  ����	  «������ » ���  
��������  ���  �������  �������  ���  ������� , ��  ����  ������  ���  ��  ����������  �	��  
�	�������  ���  �	  ��  �����)	��  �	��  ���,	
� . ��	�������� , �	  2008, ��  �������  
��'����  �������  ��	��  ���,	
�  (����  ���  "�'�� ) ���  ���  ����	'�����  �	�            
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������  44. 4���	  ��������  �	�	����  *���	���	
  -�������	�  (Crystal Beach Hotel) ��  ��	�  ��  
�����  ��������%�  (n = 9 �������  &	
��	�  – *
�	���	� )  
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�	��	
  ���  ���  �������  �����,���� . ������ , �	  2008, ������  ��	�  	�  ��������	�  
���,	�  ��  ������������	
�  ��  )
���	��  (���  ���  ������  �����  �	��  �����
���  	  
������  ����� ), ����  �������  ,�,��	���'��  �	�  ���'����  ���  	�  ��������	�  ���,	�  
������/	��  ���  ��'�����  ���  �	�  ��	�����	�����  ���  ��	��%� .   
 

4.4.6.5 � -���  ��������  

���0��51  .3��  ��0�����  ���  2����*��  
�����  �  ����
����  �������  �	�  -���	�  �	�  9����� , ���	��  2.789 m  �����  ��	����  
���  �	  �	���  ���  07:00 �����  19:00, ���������/����  ���  ���  �	������  �	����  ���  
������	�	������  �	����	������ . 4�	  ��%�	  �����  �������  ���  )��		������  
����������  (Zante Beach Hotel), �	  	�	�	  �������,����  ���  310 m ���  �������� . �  
�������  ��	  �����	  ����  ������	�	������  ���  �	��  �	�������  ���  ����,���  ��	  
)��		���	 . 0�  ��������� , ��	�  �������  ���  ������ , �����
�����  ���  �	���	
�  
��������������  ����  ������� , ���	���  ���  �	  )��		���	 , ���  ��  �������  ����  ���  
�	��  �	�����	�� . 0	  ��%�	  '�����	  �	�	��������  ���  ����  �	�  )��		���	� . *�  ���  
��  �������  ������	�  ����	������ , �	  � .� .� .$. �����  �%�	  �	�	�������  110 
	�����%�  ���  220 )���%�����  ���	���  ��	  )��		���	 , 	  	�	�	�  �������,����  262 
m �������� . �  ����,���  ��  ����  �	  �	�����  ��������  �����  �
�	�� , ���%�  �����  
�	���  ��	�  ��������  ���	 , ��  ����	�  ��������%� . 9���  ���  ����	�  ��	�	'���� , 
�	  � .� .� .$. �	�	������  )
���	��  ������	��  (����  ���	�  �	�  �����	�  �	���  ��	  
)��		���	  Zante Beach Hotel, �������	����  ���	  ���  ���		  ��/%� . 4���  ����	��  
����  �	�	���	
����  ���,	�  ��  ����  ���  '�����  ��  ���  ������  514 m, ����  ���  
�������  ������8��������  ���  ��������  (������  1-22) (������  45).  
*�	�	��%����  ��  ��%��  500 m ���  �������� , �������  ���  ����,�������	  �
�����  
���	���%�  (��  �	  ��������������  Pancratium maritimum) ��	  ����  ���	�  ����  
������	�  ��������  ���	��  1285 m (������  22-74) (������  45� ). �  ����	����  
����	��  �����  ������� , �����	  ��  �	�	�����  ����	��
����  �  �	��������  ������)� , 
���  	�  ���	�����  ���%�	����  ��  ����	���  ��  ��������  ���  ��	� . 0	  � .� .� .$. 
�	�	������  16 )
���	��  ������	��  ����  ���	�  ���	
  �	�  ������	�  ���  �������� , 
���  �����	  �	���  ��  ��	�����  ������  �	�  ������	�	�	
����  ��  ���		�  �	�����%�  
���  ��	�	'����  ��  ����	  ���  �������  �	�� . 9���  ���   ���	����  ���  '������  �	�  
� .� .� .$. ��  �����	��  ���  ����	��  ���  �)������  �	�  �����	�  ���	��  ���  �������� , 
��  �	�	���������  ���,	�  ����  '�����  ���  ��  ���  ��	���	
�  ���  ����������  ���  
��������%� .  0	  �
���	  �����  �������/��  ��	  '�����	  �	�  � .� .� .$., ��	�  ���  
)�����  �	  ����	  ���   ��������	  �����  ���  �������� , ���	��  990 m (������  4). 
 ��������/����  ���  ������  ������  �	���������  ������)��  ���  �����	
�  
�	'���	��  ��
	�  ���  �����	�  ���%�  ���  ���	����  ���	���%� . �%  ��	�'��	����  
���  ���������  ��	�  ���  ���������  (� .� . ����  ���  �	����� ), �  ����,���  �����  
�
�	��  ���  ����  ���	  ��  �%�	  ����������  ��	�	'���� , ��%  �������  ���  ���  
��,����  (0��������	��	� ) �	�  ����	�����  �����  ��  
��  �	�  ���	� . �����	��  3 
����  �	�	�������  �������������  ���  �	�  #"  �	�  ���$  	�����%�  (�'���	
����  ��  
�
���  �����  ������	
 ) �	�  ���
��	��  ���  ����	��   249,5 m. �  ����  4����  ��   22 ���  
	�����%� , �  ����  ������  ��  10 ���  �  ����  9	
�	�  ��  64. 4�  �����  ����,%�  ���  
������  ��	��  �	�	�������  ���  ��  '������  �	�  #"  �	�  ���$ . ������	� , �����	��  
����  3 ���  	�����%�  ������  �	�	��������  (119 m) ��	  ����  ���	�  �	�  ������	
 . 
����������� , ���  �	���  ��	����	
  �����	�  ������	�	������  ��  ���		�  ���  ���	��  
�����������  ����  ���  ���  ������� . 0	  ��������	  �����  ����  ����  �	��	  149 m ��	  
����  ���	�  (4���� ) ���  ����������  ��  �����	  ������  �	�����%�  �	�  ������	����  ���  
�	�  ���	 . 4�	  ���	�  ���  ��������  ����  2 �������  ���  	�������  (���
��	��   17,5 m 
���  45 m ���	�  ������	��� ) ���  ��������  �	����� .   
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���0��51  ,��1�  -/�  2����*��  
<��  �  �������  ����  ���	  ����	�  29 m (�������	  14 m,  ������	  38 m) , �����	  
�	������  ��  ����  ���  ���  ��  ����  ������� : ��	  )��		���	  Zante Beach �����  31 m,   

(� ) 

(� ) 
 
������  45. (� ) -����	��  ���  '���%�  ��	  "�����  -�������  ��������	  ��  9 �	���� , ���	��  �����	�  
300 m ���  (, ) 1��	  �8�����	  ���  �	���   
 

  
������  46. -����	��  ���	���  ������%�  (��
���  ������ ) ���  ��	���������  ��	������%�  
'���	�	�����  (����  ������ ) ��  9 �	���� , ���	��  �����	�  300 m. 
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����  ����	��  ���  ���	���%�  37,7 m ���  ���  ���  ��,����  «0��������	��	� » �����  
�	  ���	�  19 m ������	��� . �  �������  �	�  "����	
  -�������	�  ����  ���  ���  
����������  �������  ��/�  ��  �	  *���	����  -�������  (Crystal Beach Hotel) (1 .5 . 0,91 
m ���  ����������  ����)
  0-2,4). �������  ����  ���  �	������  ����)
  ���  ���%�  
�������� : ��	  )��		���	  Zante Beach �����  0,83 m,  ����  ����	��  ���  ���	���%�  
0,67 m ���  ���  ���  ��,����  «0��������	��	� » �����  �	  ���	�  0,73 m,  ������	��� . 
�  ���������  ���  ���	�  �����  �	�
  �8���  ��  �����  ��  ���  �����  ��������  (1 .5 . 16 
cm �������� , ����������  ����)
  0-40 cm) ���  ��  ��'	�	�	������  ��  ����  �����  
���  ��������  (�����	�  ����,����  	������� ), ��	��%�	����  ���  	�  '������  
��������	�  �����  �  �
���  �����  ���  �������  ����������  ���  ���	� . 0	  ���	  ,��	�  
���  ���	�  �	�  ��������  �  �������  �����  ��  19 cm (���
�����  0->40 cm), �	  	�	�	  
�����  ���  ���  ��  �����
����  ��/�  ��  ���  ����	��  �	�  )��		���	�  Crystal Beach 
Hotel. 4��  
	  ��%��  �������  �	  ���	  ,��	�  ����  ��  22 cm, ��%  ��	  ����	  ��  11 
cm. *���  �����%�  	'�������  ���  �������  ��	������  ���	
  �	�  ,����	����  ����  ���  
�	  ����������	  �
�����  ���	���%� .     
0���  ����������  �	�	���������  ����  ������� , ���  40 cm ,��	� , ����)
  &	���	�  
���  5���,��	� : ���  ��	  ��%�	  �����  ��	��  ������  16-17 ��  ��������  23 m ���  ��  
�������  ���  �8�����	  1,2 m,  ���  ��	  �
���	  �����  ��	��  ������   68-69 ��  
��������  23 m ���  ��  �������  ���  �8�����	  0,52 m ���  ���  ��	  ����	  �����  ��	��  
������  96-97 ��  ��������  23 m ���  ��  �������  ���  �8�����	  1,2 m. -���  ��  
�������  ���  �����	�  �	�	����  �������'���  �  ����  ����	������  ���  ���	� , �  
	�	��  ����  	�  28,8 ºC (�������	  25 ºC, ������	  31,3 ºC).  
7��  ���������	  ����  �	�	�������  ����  21/07/2007 ��  ���  '���� , ����)
  ���  ����%�  
102-103 ���  15,8 m ���  ��  �������  ���  ��  �8�����	  0,8 m  -���  ���  ����		  
��%����  �������'���  ����  ����	������  '�����  30,5 ºC (�������	  28,1 ºC, ������	  
31,9 ºC), ���  ���������  �������'���  �  ���
�����  ���  ����	�������  ���  ���	�  
�	���  ���  '����  ��  �����  ± 0,2 ºC.  �  ����	������  ����  �����	��  ��  ����  �	�  
���������  ��	�  3�����  ���  ��	��%���  ���  ������8�  ��������	
  �����	
  
�������%�  ������ . 1�  ,���  ��  ����	������  ���  ���  ������  ��������  ���  '�����  
���  ��  ������� , ��	�	��/����  �  ����	���  ������8��  34% �������%�  ���  66% 
�����%�  ������ . �  ��)�����  ����	���  �������%�  ������  �����  ���������  ��  
���������  ���  �� ’ ����  ������  �  ����'	��  '���%�  ��  �������  ����  �	  �������	  
����� . 
 
����-/���-/-�  56���2�*/�/�  
0	  2007, �������'����  466 ����  ���  ���%��� , ���  ��  	�	��  137 	������  ��  
�����������  '���	�	����  (88 '������ , 34 '�����  ��  ���,�  ���  15 	�  	�	���  
����'������� ). 5  �������  ���  '���%�  ����  ���	  ����  ���  �	�  ���	  ��	  (1 .5 . 
1983-2007: 141 '����� ), ����  ����  ��������  ��)����	�  ��  �����  ��  ���  ����		  
2005-2006 (98 ���  103 '�����  ������	��� ). 0	  2007, �	  -�������  ������	�%����  �	   
12,37% ���  ���	�����  ��	��������  '���	�	����� , �  	�	��  ����  ���  ����  ���  �	�  
���	  ��	  ���  �������������  ��������  (1 .5 . 1983-2007: 11,38%). �  ���������  ���  
'���%�  ��  �����  ��  ���  ����	��  ����  ���'�%�  ����  ���  �	�  ���	  ��	 , 
��	�	��/	����  48 '����� /km (1 .5 . 1983-2007: 51'����� /km). ������  ��  ���'�����  
���  �	  "�����  -�������  ����  ��  ����������  ��������� , �����	  ��  �����  ���	��	  ��  
	'�������  ��  ����,���	������ , ����  �  �	�'�  ���  �������� , �  ������	������  
��������	�� , ����  	  ��������  '������� . "�	���	�  ���  ��  �����	��  ��	�����  ����  
�	  1984, ��  �����  ������  ��  ��  ������  ������  �����  '���	�	����  ���  ���  ������  ���  
�������� .  
0	  2007, �	  "�����  -�������  ����  �	�	���  ������������  '���	�	�����  32%, 
�	�	���  ����  ���  �	�  ���	  ��	  (1 .5 . 1983-2007: 26%) ���  ���	  �	�	���  ��  
�����  ��  ����  ���  �������� . �  ������  ����  ��������  ���  '���%�  ���  ��  �������  
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����  23,58 m (�������	  7,01 m,  ������	  43,92 m), �����	  �  ��������  ����  ��'���  
��  ����  �����  ���  ��������  ����	��  ��  �	  ���	�  ���  ����	��� : ��	  )��		���	  
Zante Beach Hotel ����  ����  1 .5 . 25,00 m,  ����  ����	��  ���  ���	���%�  26,62 m 
���  ����  ��,����  «0��������	��	� » 17,70 m  0	  ���	  �8�����	  ��  ���  ���  
�������  ����  1,02 m (��  ���
�����  ���  0,7 ���  1,6 m). *���  ��������  ���  �  �����  
����  ����	��  ��	  ��%�	  ���  ����	  �����  ���  ��������  ���  	�  ���%���  '���	�	�����  
��	  ��������  ����� , �	���  ��	  �
�����  ���	���%� .  
�  �����	��  ���  '���%�  ����  ����	��  ��  ���  ��  �������  ���  ��������  (������  47). 
����)��  
	  �������  ��  �	�	���  '���	�	�����  56% �������	  ���  ��  ����  
�����������  ����  ���  ��������  (������  50-62, 74-88). 0	  ��%�	  ����  ��	  �	�����  
���  ��������  ��	  ����  ���	� , ��	  	�	�	  ,����	����  ���	�����  ���  �	  �
���	  
�������/�  ��  �	��  
	  ���	��  �	�  	��	
�  ����  ��,����  «0��������	��	� ». 
*)�	�������	  �����  ���  �	  �	�	���  ��'������  �����%�  �	�  ��  '���	�	�����  ����  
����  60% �������	  ��  ����  �	  ��%�	  �����  ���  ��  ��  �	
�	�  �����  ������  ���  �����  
����,���	������  ��������	� , ����  �	  ������  �8�����	 , �����%�  ��  ����)��  ���	  
��	  '�������	  ���� . !����	 , ���  ��  '%��  ���  ���	�������  �	�  	��	
����  ��	�  
�	�  �%�	  ����������  ���  ��,�����  «0��������	��	� » ��	���  ��  ����)��  ���	  ���  
�����  ������  ��  �)��	
�  ���������	  �	�	���  ��'������  �����%�  �	�  �  
'���	�	�����  ����)
  ���  ����%�  50-74. ������  ���� , �	  �8���  �	�	���  
������������  '���	�	�����  �������  ��	��  ������  62-74 ��  ��	�����/��  ��  ������  
���� . �  �����  ���  ��������  �������  ��	��  ������  74-88 ����  ������  ������  ����  
�	  �	�	���  ��  '���	�	�����  ����  ��  '���	�	����  ������ . �����%� , ��  ���
�����  
����  ���������  ������	���%�  ���  ����,���	����%�  ���������� .   
5  �������  ���  '���%�  ��	  �	�����  ���  ��������  ���	���  ���  �	  )��		���	  «Zante 
Beach Hotel» ����  ��	�  ��  �	�  ���	�  ��	  (�������  '���%�  22, ���������  64 
'����� /km), ���  ��������  ��	�	��	
��  �  ����	��  ���	���  ���  ���  ���	�����  
(�������  '���%� : 70, ��������� : 54 '����� /km) ���  �	  ��������	  �����  ���  
��������  (�������  '���%� : 44, ��������� : 45 '����� /km). 5�  ���%���  
'���	�	�����  ���	���  ���  �	  )��		���	  ��	  �����  �	�  �  �������  ������/����  
���  �	  )��		���	  ��  ��  ��������� , 	����  �  �������	�	����  �	�  ��������	
  ���	
  
��	���  ��  ����  ���  ��	�������  ���  ����������  �
)���  ����  ��	�������  
'���	�	�����  ��	  �����	  ���� .  
0	  200 �	  68,45% ���  ��'�������  �����%�  ��  ������)�  ��  '���	�	���� . *��  
����  �	  �	�	���  �	  72% ����  ������  ��������  (��'�����  �����  ��	�������  
�	�	���� ). �  ��'�����  ���%���  �����  ��  ���	�����  '�����  ����  �������  ���  
��%��  1300 m ���  ��������  (�������  47, 48 & 49). 1�����  ����)�  ���  600 m,  
������8�  ���   300 m ���  ������������  ���  ���������  600 m ���  �������� . *���  �	  
�����  �����  �	�
  ����� , ��  �	'���	��  �����	�  ��	  ����  ���	�  ���  ����  �	��	 , ����  
�������  �����  ����	��  '���	�	�����  ����	��  3 m ���  �8	����	�  >0,7 m,  ��  
��������  ��  �����  ����	���  (����	��   9-14 m ���  ��	  �8�����	 ). -���  ��  ���������  
���������� , �������'���  �  ��'�����  2-10 ����%���  ��  ����  �	  �����  ���  
��������  ���  ����  ������  ��  ���������  �	  2008 ��  ���  �	�	������  ����  �����  
'
����  ��	  ���	�  ���  �������� .   
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������  47. 4���	  ��������  "����	
  -�������	�  ��  ��	�  ��  ����  '���	�	����� , �����  Zante 
Beach Hotel ��  ���  ���	�����  
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������  48. 4���	  ��������  "����	
  -�������	�  ��  ��	�  ��  ������������  �  '���	�	����� , �����  
0��������	��	�  - �������



 125

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������  49. 4���	  ��������  "����	
  -�������	�  ��  ��	�  ��  ������������  '���	�	����� , �����  
������  - 4����  
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����-/���-/-�  ������9/�  
0	  2007, ���	��'�����  ���	����  127 �����	�  ���%� , �������  �	�  ������	����
��  
�	�	���  ������������  ������8��  92,7%. 5  ����	�  ��%����  ����  ����	�	�  ����  
'������  '����� , ��  �������  ��  ���,�  ���  ��  �����  �	�  ����'������� . ('������ : n = 
70, 1 .5 . 55 ����� , ��  ���,� : n = 30, 1 .5 . 54 ����� , '�����  �	�  ����'������� : n = 
11, 1 .5 . 53 ����� ).  
4��	����  �����'�����  87 '����� : 58 '������  (�����  ���,	
� ), 20 ��  ���,�  ���  9 
�	�  �����  ����'����� . �8������	  �	�	���  ������8��  ���  ��'������  ��	��%�  �����  
	�  '�����  ��  ���,�  (85% ���  81%) ���  ����  ����'�������  (87% ���  82%) 
�������������  ��  ���  '������  (80% ���  74% ������	��� ). 5  ������  ���%�  ���  '����  
����  100 ����  ����  '������ , 90 ��  �����  ��  ���,�  ���  87 ��  ����  ����'������� . 
1���'�������  �������  �	�  ����  �	���  ���  ���������  �  �	���  ��  �	�	����� , �����  
���  ���  �	�  ����'������  ����  ���
�����  ��  ��  �������  ���  	  ������  �������  
���%�  ��  ��	���  ��  ��		���  ���  '���	�	����  ����%�  �����%�  �  �����%�  ����	
  
�����	�� , 	�  	�	���  ������/	��  ��  '���	�	�	
�  ��	  �	���  ���  ������� . 
 

���������-����  2�����-���  2�  ��-��1�/���  �����  -6�  ���������6�  56��3�  
0	  2007, 	  ��������	�  �����	����  ������������  ������8��  ����  	�  ��/��  �	�  
����,�����  ����  '����� . +�/��  ��'���������  ��  24 (27%) ���  ���  87 '�����  
(����'������� , ��  ���,�  ���  '������ , �����  ���  '�����  �	�  �����  ������8�  90 
����%� ) '�����  �	�  �����'�����  ��	  -������� . *��  ���  24, ��  2 (8%) 	�  ��/��  
����  ����  ���  �	�  �����	  ���%� , ��  6 (25%) ����  ����  ���  ����  ���  �	�  �����	  
���  ��  16 (67%) ����  ����  ��	�  �����	 . 4���  '�����  �	�  	�  ��/��  ����  ����  ��	�  
�����	  (n = 22), ��  12 (54,5%) 	�  ��/��  �����
������  �
��  ���  ��  ���� . <�	�  ����  
����� , �����  ��	�������  �������'��  �	�  ��	��  �	�  '��	
  �	�  	�	�	�  	�  ��/��  
����,�����  ����  '����� . *�������������  4 ,������  	����  '��%� , ����  �����  ��  
��	�  �	  �������  ���  $��
��	�  (Pancratium maritimum), �������� , ���������  ���  
����  ��������%�  '��%�  (� .� . ������ ). 4���  '�����  �	�  ,�������  ��/��  (n = 24), ��  3 
(12,5%) �������  ��/��  �������	� , ��  3 (12,5%) ��/��  ������%� , ��  6 (25%) 
���������  ���  ��  1 (4%) ���	�  ���� . 
4������	����  ��  �	�	���  ���������  ������8��  ���  ��'������  ��	��%�  ����  '�����  
�	�  �  ,�������  ��/��  (83% ���  77% ������	��� ) ���  ��  �������  �	�  ,������� , ��  
�	����  ����	��  ���  	�  '�����  ��  ��/��  '��%�  �����  �������  ��������	  �	�	���  
���������  (78% ���  75%) ������	��� . ������ , �	  �	�	���  ��������� , �������	����  ���  
'�����  ��  ��/��  ��'����  '��%�  ����)
  �	�� , ����  ���������	  ��  '�����  ��  ��/��  
������%�  (45% ���  42% ������	��� ). 5�  '�����  ��  ��/��  ���  �	  �������  �����  
�	�	���  ������������  ������8��  ���  ��'������  ��	��%�  84% ���  78%, �����	�	  
��  �����	  ���  '���%�  �����  ��/�� . #�����  ��  ����  ���  ���������   ���	�������  
����������  �	�	���  ����  10% ��  �����  ��  �������  �	�  ��  �����  ��/��  (���� : 75% 
���  72%, ��������� : 77% ���  75% ������	��� ).  1��  �����	��  ����  ��'��������  ���  
����  �������  ���  "�'���  ��  ��/��  ���  ��������� . !����	 , �  �	������  ��������  ���  
���������  (����)
  30% ���  86%) ����  	'�������  ����  ������ /�����	�  �	�  '��	
  ���  
���  ��������  ���  �	�  �	���  �	�  ����	�  (��  ��������	  '���  	�  ��/��  �����  �	���  
��	�  �	���  ���  �����  ��	  ����������� , ��%  ��  ����������  '���  �����  ��	  ������  ���  
�	�  �	���  ���  ���  ���	  ����������� ). .������  ���  	�  '�����  �	�  ����  ��  ��������  
3,88 m,  4 m ���  4,75 m ���  ��  ���������  �����  �	�	���  ������������  ������8��  
86%, 30% ���  93% ������	��� . 3��  ��  ���,�,������  ����  �	  ����������  �����/����  
�����
���	  ����� . 
0	  "�����  -�������  ��  ���������/����  ���  ���	����  ������%�  ����  ����	��  ���  
�������� , �� ’ ����  ���  ,�������  ������  ����  ����  '�����  ���	  ��	  3% ���  �
��  ���  
���  '�����  ��	  11% ���  �������  �	�  �����  �����'� . 0	  �	�	���  ������������  
������8��  ���  ��'������  ��	��%�  ��  '�����  ��  ������  ����  ���  �	�  �����	  ���  
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���%�  ����  68% ���  64% ������	���  (���	  ����  ���  �	�  ���	  ��	 ), ��%  ��  '�����  
��  ������  �
�� , ����  ���  ����  ���  �	��  �����	��  ���  ���%�  ��  �	�	���  ����  76% 
���  72% ������	���  (�����	��  ��  �	�  ���	  ��	 ). �  ���	����  ������%�  �������  
������	�  ����  ��������  �	�	����  �����  ���  '�����  '�������	  ���  ������  ��  
���������  ��  �����  ��  ���  �������  ����������  �������  ����  ���������  ���  �������� .  
�  ��,����  ���  �����	�  ��'��������  ���	  ��	  ����	  �����  ���  ��������  ����  ��  
'�����  ��  �����  ����  4 '�����  ���  ����	��� .  
 
"�-��  2���-��*��  -6�  56��3�  
4�	  "�����  -������� , ��  ���	����  34 '�����  �	�	���������  ���,	� , ����  ��	  
23% �	�  ���	���	
  �����	
  ���  '���%� . 0	�	���������  ���,	�  ��  ����	���  ��  
���	��  �	��������  ������������  ���  ��	�  	�  '
�����  �	�  � .� .� .$. ��	�	
���  ��  
�����	��  ���  ��  ��	'�����	��  ���  '�����  (,����  1��		� , �������'	�  6.6 ���  
������	���  �	�	�������  ���,%�  ��	  -������� ). 30 '�����  ���	��'����� , ��  
����  ��������  ������8��  85% (n=20, ���  17 ���  98%) ���  �	�	���  ��'������  
��	��%�  81%. 4�  �	����  ������%����  ����'�������  	�  ���,	�  ���  ��	��������  ��  
�	�	�������  ������� , �  	�	��  ��  ����	'	���  �	��  ����������  ���  �	�  ��	��  
�	�	�������  ���,%�  ����  ����  '����� , ��������  �	�  �'����/����  ���  "�'�� .  
15 (10%) '�����  ����'������� , 1 ����  ���
�����  ���  ������� , 9 ����  ���
�����  
��  ���������  ���  4 ����  ���  �����  �	��  �	���  ����  ���		  ���  ��������%�  ����  
�������  (��  ���  	�	���  1 �����  ����  �	���  ��  )���%����� ). 1��  '����  ����'������  
�����  ��  ��	�	����	
�  ��  ������	���  ����  �  ����  ���  ����  �	���  ��	  '�����	  �	�  
�����	�%��� . 4�  ����  �	  �����	  �������  ����  ���  �����	  ��	����  �������  ���  
������ , 	����  ��)������  	  ����	�  ��%����  ���  ������/����  �  ����	���  ���  '
���  
���  ��	��%�  ��%  ���������  �������  �����	�  �������	'��  ���  '�����  ���  �	��  
����������  �	�  ���/��	
�  ���� .  5  ���	�  ��	�  ���  ���������  ���  ����'�������  
'���%�  ���  ���  �������  �	��  ������  ����  66,7 m (�������	  23,8 m,  ������	  106,5 
m). 4 '�����  �	�	���������  ����  ���  ����	��  ��  ���  ������  �	��  ���� . �  ��������  
���  ��  �������  ������  ��'���  (1 .5 . 5,13 m,  �������	  0,24 m,  ������	  16,44 m).   
1�  ,���  ��  �	����  �	�  �����������  �	  2007, ��	��������  ��  �����  ��	�������  
��  ��	����	��	
�  ���  �)�� : 

1. 5�  '�����  �	���  ���  ���������   ��  ������  ��  ����'���	
� , ����  ��  
�������	
�  ���  ���  ��  ��	���������  ��  �)�	�	���	
�  ��	  ���	�  ���  
�	�	���� .  

2. 1��	  	�  '�����  ����  ���  7 m ��  ������  ��  ����'��	����  ���  ���  ����  ���  
7-8 m ���  ��  ������� , ���  ���  14 &	���	�  ���  ����  ���  ��	  �	  �����  
�����������  ����  ������  ���� . *���  �����  ���������  �����  ��	  -�������  
����  ���  ����	�������  ���	����	����  �����������  ��������  ��	�� .   

3. ��  �	�	���	
����  ���,	�  ����  ���  �	  2007, ��  ���������  ������� . 
4. 5�  '�����  ����  �	���  �	�  �����	�  ��  ���  ����'���	
�  �'	
  �	  ����  ����  

��	�����  ���� .  
5. 5�  '�����  �	���  ����  ����	��  ���  ��������%�  ����  �������  �  ���  

)���%�����  ��  ������  ��  ����'��	����  �'��	�  ��  ������	��  ����  
������%����  ���  ����	������  ���  ���,%� .  

 
) ����*  �.���*  -6�  .��6�3�  �-/�  2����*�  6�-��*��  (��2��-��� -� �/0�* )  
4�	  "�����  -�������  �������������  221 /������  ���  107 �����  ���������  ����  
���  ������  ���������� . *��  ��  107, 2 ,�������  ����,%�  ����  ���  ���  ���'�����  
���  '����� , 7 �����  )�,������  ����  ������� , 26 ��	���  ��  �������  ���  �	  ��
	  ���  
1 )�,�������  ��  �����  ��������  ����  �	� . 3���	�  �������������  ��  ���	
�  ����  
���  ��  �������  ���	  ���  ������  ���  ��	���  ��  ���	���������  �	  '�������	  
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�������  ��	��%�  ����  ���  ���	�  �	��  ���  ������� . 4��	����  111 ����  ��	��%�  
��  �'�����  ���  �������  ���  �����%�  ��  ��	�������  ,	��  �������%�  �  ��
��� . 
3
��  ��	��  15-20 ��
�	��  �������'����  ����  ��  �������  ���  ������ , ��'	���  
%��� , ����  �������  �	�	����  ( 	�  ��
�	�  ��	���	
�  �	�  ��������	  �����  ���  
'���%�  ���  ���  ��	��%� , ���%�  ���,	��  ���  '�����  ���  ,��/	��  ��  ���� ).  4�  ����  
������%����  ��
�	�  ����8��  ���  '�����  ���  �������  ��  ���  ���  �����  ��	�)��  ���  
���	  ��	�  �����  �	�	�������  �
����  ��������� , �����  ����  ��'���  �������	'�  
���%�  �  ��  ��	��  '������  	�  ��	��	�  (��%  ��  ���  ����  ���������  ������������  �  
����'	��  10 ���%� ). ������������  ���)��  ���  �����	�  ��
�	�  ��%��  �����  
���������  ��%  ��  ���  ���������  ���  �	���,�  �	�	������  ���  ��������  ��	  �����  
�	�  ��  �������  �������	
 . *�  ���  ��  �����������  ��  ��
�	��  �  '�������  ��  
������/	��  ��������  ���  '����� , �  ���	����  �	��  ������  ��  ���������  ���  ��  
��	'����	
�  �� -'���	�	�����  �������'	���  ������	
  ���  	�����	��  ��  
��	'�����	
�  	�  �	������� . ������ , ���  �����  ��������  ,������  ��  �������  ,	��  
��,	���	
 .  
 
����62�0���*�  2���0��-��  
�  �������  ���  	�������  ����  ��/������  ���  *�	��������� , �������'	�  4.3.6. 
������ , 	�  ����������  ,�������  ��  �������/	����  �	���  ����  ����	�� . 9���  
�����8��  '
��)��  ��	  ��������	  �����  ���  ��������  ����  �	  2007, 	�  ����������  
������	�	�����  ���  �����
���	  �����  ���  ��������  �	�	����  ���  ����  ������  ��  
���������  �	  2008 (,� . �������'	  4.3.3).  
0	  "�����  -�������  ����  �
�	��  ����,���  ���  ������  �	��	
�  �	������� . 
0	�������  ��'���/	����  ���  �����  �	  ����  (����  ���  7:00) ���  )��	
����  ���  
��������� , ����  ���)��	 . 1���  ���  ������8�  ���  ��	��%� , ������������  ���  
�������  	����  ����%���  (30-50 ��	�� ) ������'�����  ���  ����	��  ���  ��  
���������	��  ��  ��������� . 0	  �����	  ����'��	�  ���  �	�����%�  ��	���  ��  
����	�������  ������  ���  ���  ��������	�	����  �	��  ����  ���  ��  ����  ����� . 
1�	���  ��  ���	�������  ���  	���  �������  �����������  ��  ����  	���  ���  
�������  �	�  ��  �)����  ���  ��  ������������  '���	�	�����  ���  ��  �����  �	�  ����	  
��  ,������	�	�����  ���  �  �������'	��  ���  �	�����%� .  
-���  ��  �������  ���  �����	�  ������8�� , 	�������  ���������     
��	��	�����	��������  ���  ��  ��	�	
�����  ��  ���� . *���  ������������  ��  
����	���  �	�  �������  '��������  ������  ��	  ����  ���	� . 4��  252 m ���  ��������  
���	���  ���  �	  )��		���	  «Zante Beach» �������  22 '����� , ��  ���  	�	���  ����  
10 ���  �����  �����������  �  �	����  ���  ��	��%�  �	��  (��  ���  2 �����������  
	'���	����  ����  ������  ����	������  – ���	���  �	�  ������������  ���  ���  
4������ ) (������  50).  4�  
	  ���  ���  '�����  �	�	��������  ���  ��������� -�����  
���  �������  ������	�  ‘V’ ���  �	��  ����	����  �	�  *������ . *�  ���  ����  �  �������  
	
��8�  �����%� , 	�  ��	��	�  ����)��  ����
�����  ������	����  ��	�  ��  �)��  ��	�  
����  ��  '%�� , 	����  ,�����  �����  ���  ���������� .  ����/����  ���  ��	  
��	�����������  �
�� , ����  �  ������  �	�  ����	�  '�����	
  �	�  )��		���	�  ��  
,���  ��  ������������  �����  ���  ��  ������  �	�  '�����	
  ���  �	  ���������  �	�  #"  
�	�  � .� .� .$. (ENVECO, 1995). !����	 , ���  ����  ��  ,�������  �	�  '�����	
  ��	  
�����������	  )��		���	 , ������  ��  ���������  ���  �  �������  �	�  '����  ���  �	�  
���	  ���  ��  �����������  )��		���� .  
6���  �����������  ��	��	�����	����	
  ����  ���  ����%�����  �������������  
���,��  �%��  �	���  ��	  �����  	�����  ����  ���	�����  (2 ����������� ), ����  ��,����  
«0��������	��	� » (4 ����������� ) ���  �	���  ��	  �	����  ��	�  �������  )��		���	  
�	�  ,��������  ����  �����  ������  ���  ���  �������  (3 ����������� ) (�������  51 & 
52). 7��� , ���  ��  ������  �	�  ,����	����  ��  ��������  200 m ���  ���  �������  ������  
��  ��	�	����	��  ���  	�����  ���  ���  �������  �	�  '�����	
 .  
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������ , �������'����  14 �����������  ��	��	�����	����	
  ����  ���  ���  
���	����� , ��	�  ��  �������  �����	�  '%�� . 1�	���  ��  ����)�  ���	  �  ���8�  ���  
���  ����  ���  $��
��	�  ���  ���  ����	���%�  ����%� . *���  �  ������  ��	�����/����  
���  �	  ���	���  ���  �  �����  �	�����  ���  ��	��%�  ��	  "�����  -�������  ���  �	  
*���	����  -�������  (Crystal Beach Hotel) ����  ���  ���  �����
�����  (50º ���  47º 
������	��� ). 3����� , 	�  ��	��	�  '�������  ��  �����  ���  �����  �	�����  ��	�  ��  �)��  
����  �	�  '�����	
  ���  �	�  ����	����  9�����  (,� . �������'	  4.4.4). 
������������ , ��'���������  '
��  ����  �������  ����  ���  ��������  ���  �������� . 
�����  '�����  '�������	  ���  ������  ��  ��'���  ���8�  ���  ���������  ���  ��������  ��  
�����  ��  �	  �
�����  ���	���%� . 
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������  50. 4���	  ��������  -�������	�  ��  ��	�  ��  �����  ���  ��������%� , �����  Zante Beach – 
���	�����  (n=9 �������  &	
��	�  – *
�	���	� ) 
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������  51. 4���	  ��������  "����	
  -�������	�  ��  ��	�  ��  �����  ���  ��������%� , �����  
0��������	��	�  – ������  
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������  52. 4���	  ��������  "����	
  -�������	�  ��  ��	�  ��  �����  ���  ��������%� , �����  ������  
– 4����  



 133

4.4.6.6 "������1��  

���0��51  .3��  ��0�����  ���  2����*��  
�  �������  �	�	����  �	�  1����	����	�  ����  ,���	  ��	�����	�����  ���  ���	�  383 
m, ��	���%����  ��  ���������  ���  ���  6 ��������  �	�	���� .  �  ���	�  ���  ��������  
��	��������  ���  �������  ������	�  5-10 cm ���  ��	  ����  ���	�  ������	����  
���	�����  ��  ������  ,�������  (�����  300 �����  ��	�  �	�  ��'	 ).   
"��  ���	�������  ���  �  ����,���  �������  ���	  ��  ���'�  �	��������  ���  ���8���� . 
�������  ���	  ���  ����� , �����  ������������	 , ���������  ���  ���  ���	������	  
�	�  ������	�	������  ���  ����������� . �  �������  �����  ��	����  ���  �	  �	���  ���  ���  
07:00 �����  ���  19:00. �������  24���  '
��)�  ���  �	  � .� .� .$. ��	�  	�  '
�����  
������%�	��  ��  �������  ���'�  ���  �	��  ����������  ���  	����������  ���	�%�  ��  
��  �	��������  ���'�  ���  �	�  �%���  �������'	���  ���  �	�����  �������  �	�	���� . 
"��  �����	��  ������������  ��  	�������  �  ��������  �	�����  �����  �	  ����  �����  
������� , ��  �����	��  ������  ���  ��  �������  ��,����  �	�  ��'	��  ����  ���  

���)��  �	�  ��������	�  ���	���%�  ���  ���  ���	�����  ��,�������	� . 0�  �
��� , ��  
���  ��	  ����  ��  �������  '������� , �  ���8�  ���  �	�  9����� , ���  ����  ���  
$��
��	�  ���  ���  ������������  ����%�  �����  	���� .  
 

���0��51  .3��  ��0�����  ���  2����*��  
*�  ���  �����  �  ���������  ��  ���	� , �  �������  �	�  1����	����	�  �����  �  ����
���� , 
��  ���	  ��	  ����	��  ��  18,5 m (���
�����  9,5-24 m) ��	  ,���	  �����  ���  ��  51,75 
m (���
�����  26-68 m) ��	  �����  �����  �	�  ����������  ��	�  �	  ���������  �	�  
����	
 .  *���
����  ����	��  ���  �  ����  �����  ���  ��������  �����  0,77 m (���  0 ���  
2,55). 4�  ��������  ��  ���  �����  ��������  �	  �8�����	  ���������  ��	  1 m ��  ���  
��������  20-50 m ���  ��  �������  (4������� : �	  1 ����	  �����  �	  ���	  �8�����	  
�	�  '���	�	�	
�  	�  ���%���  ��  ����  ���  �������� ). �  ���������  ���  ���	�  �����  ��  
������  ������  (1 .5 . 22 cm ������� , ���  0 ���  56 cm). 0	  1����	����  �����  ���  
���  )��������  �������� , ��  ���  �������  ��  ���	��/��  �����  ��  30 cm (���
�����  0 
���  >40 cm). 0�  ������  ������  ��������  ��	���  ��  	'���	����  ���  	��  ���  
���������  ���  ���	�  ���  ���  �����8�  �	���%�  �	�  ��,���	��  ����  ������� . 
1�	���  ������  ��  �����  ���  ���������  ���  �������  ����������  ��  ��  ������  
�������  (��  ��������  ��  �	  "�����  -�������  ���  �	  �	�����  ���  ��������  ���	���  
���  �	  )��		���	  Crystal Beach Hotel �	�  ��	��  ��  �8�������  ������  ����������  
���  �������� ).   
����	'	����  �����������  ���  ���  ���������	  �	�  ����  �	�	�������  ��  ����  
��������  '���	�	�����  ���  ��  �������  ���  ���	  ,��	�  '�����  ���  �	�  &	
��	  
�����  �	�  5��%,��	  ���  ���  ���  ���������	  �	�  �	�	��������  ��  ���  '���� , ��  
��������  16,83 m ���  ��  �������  ���  ���  62 ������  ���  ���  17 &	���	�  ���  ���� . 
-��  ��  
	  ����������  ���)��  ���  �	  1����	����  ���	����/��  ��  ����������  
����	������  ���	�  ���  ����  ���  �������� , ��  ����  ����	������  ���	�  �	��  25,9 
ºC, ����  ����	������  '�����  �	��  27,8 ºC ���  ����  ����	������  ����  ��  �������  
���  ��%����  �	��  27,6 ºC. 0	  ���������	  �	�  �	�	��������  ���  '����  ���)�  
�8�������  ����	������  ���  �����	�  ���  ���	� , ��  ���  ,��������  6 �����  ��	  �	���  
���  ������� . 4���������  �������  ��������  ���  ���	� , ����������  ���	�  ���  
�8	����	�  ����)
  ���  
	  ������  ���)�  ���  ��'	��  ������  ���	  ��	  �8�����	 ,  
��  ���  ���	  ��  ����  �8�����	  0,66 m ���  �  '����  1,45 m. ����� , �	���� , ������  	�  
��'	�	�	������  ����  �����  ���  ��������  ��  �����/	����  ��  ���  ��'	�������  
����	�������  ���	�  ���  '����� .  1�  ,���  ��  �������  ��	�����  ��	,�������  ���  
��)����	  �	�	���  ������8��  �������%�  ������  (>95%), ��  ����  ��'	��  ���  
'�����  �	�  ,����	����  ��  ��������  ����  ���  40 m ���  ��  �������  ���  	�  	�	���  
�����  �����  ����	���  �������%� -�����%�  ������ . *�  ��'���  ���8�  ���  �  
��������	�  �8	����	�  ���  '���%� , ��	,�������  �	�	���  ������8��  �������%�  
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82,5%. 3��  ��  ���,�,������  ����  �  ���,��8�  ������  ��  ���	��  ���������  ��  ���  ���  
������  ���  ��������  ��  �����  ��  ���  ��������  ���  ��  �������  ���  ��  ����	������  
���  ���	� .  
 
����-/���-/-�  56���2�*/�/�  
0	  2007, ���	����  �������'����  242 ����  �����%� , ���  ��  	�	��  102 	������  
���  ���	�����  '���%� . 0	  ��	�  2007 ��/�  ��  �	  1992 ����  	�  ��	����  ��  ���  
���������  ��'�������  ���  ��  ���������  '���	�	���� , ���  �	  1984 �	�  ������  �  
�������'�  (1 .5 . 1983-2007: 116 '����� ), ��  ���  	  �������  '���%�  ����  
�����
���	�  ���  ���  ����		  2005-2006 (82-85 ������	��� ). 0	  2007, �	  
1����	����  ��/�  ���  �������  �	�  *���	���	
  -�������	�  (Crystal Beach Hotel), 
���	������  �	  9,3% ���  ��	��������  '���	�	����� , �	�	���  ���'�%�  �8������	  
���  �	�  ���	  ��	  (1 .5 . 1983-2007: 8%). 0	  2007, �	  1����	����  ����  �	�	���  
������������  '���	�	�����  44%, ���  ��  �8�������  ����  ���  ������%� , �	  
�8������	  ���  ��������  ��  ���������  7 ������  ���  ���  ���  ��  �8�������  �	�  ��	��  
�������'��  ���  ����  �	�  )�������  �  �����	�	
����  ���  '���	�	�����  �	  1984 
(1 .5 . 1983-2007: 33,3%, �������	  23,2, ������	  45,4). �  ���������  ���  '���%�  
����  ���'���  ����������  �	  2007 ��  ���  ��������  281 '���%� /km (1 .5 . 1983-
2007: 316 '����� /km). 0	  1����	���� , ��  ���  ����  �	�  ���������	  ������  '���%�  
��  �����  ��  ���  �����  �������� , ����  ��  �
����  �	�	  �����  '���	�	����  ��  �����  
��  ���  ������  (����  ��  4������ ).  
4�	  1����	����  	�  '�����  ��'���/	����  ��  ����  ��������  22,9 m ���  ��  �������  
(n = 103, ���  7,55 �����  42,8 m,  ���������  ����  ��  ����'	�� ) ���  ���	  �8�����	   
1,04 m (n = 34, ���  0,45 ���  2,52 m ����  ���  ���  ���'�����  ���  �������� ). 1�  
,���  �����  ���  ����	'	����  ��	�	�������  ���  �  ������  �	�	�����  �����  ��  14,4 m 
���  ���  ���  ���  �������  (���  2 ���  32 m), �  �����
����  ��  ����	�  �	�	�����  ��  
����  ���  �������� .  
1�  ����	  ���  ���
����  ���������  �	�  '���	���	�  ���  '���	�	����� , �  �������  
���������  ��  6 �������  ���	��  50 m �����	�  �	  ������  (������  A-D, D-G, G-J, J-
L, L-N ���  N-P) (������  53), �����	  ������  ���
�����  �	�  ����	��  ���  ���  
��'	�	�	����  ���  ����	���  �	�  ������	�%�����  (A-D 311 m2, D-G 833 m2, G-J 
1593 m2, J-L 1498 m2, L-N 2537 m2 ���  N-P 1263 m2 – �	����  ���  Trimble GPS) 
���  ����  ������  ��  ��'���  ���8�  ����  ���������  �  �����	��  ���  ��'�������  ���  
�����%� . .������  ���  �	  54% ���  '���%�  ��'��������  ��  ���  �����  100 m ���  
��������  (������  D-J) (������  53). *��� , �����%� , 	'�������  ���  ����,���	�����  
��������������  ���  ����	��� , ����  �	  �����	  ����	�  ���  �	  �������  �8�����	  
(1 .5 . 0,88 m, ��  ��������  ��  ��  ����  
	  �������  ���  �)��  ���  ��  ��������  �	�  
�������	
 , ��  	�	��  �����  �8�����	  0,61 m ���  0,68 m ������	���� ). *���  
��	�����/����  ���  ���  �	  �	�	���  60% ������������  '���	�	����� , �	�
  ����  ���  
�	�  ���	  ��	  ���  ��������  (44%) (������  54).  9	���� , ����	��  ��  ��  	��  ���  
�������� , ���������  '���	�	����  ������  ��  �����  �������  ���  �������� , ��%  ��	  
����
���	  ��������  �����  ��'��������  ���������  ���������  ����  �����
���	�  
�������  '���%� .  
0	  66% ���  ��'�������  ������)�  ��  ��  ���	�����  '����� , ���  �	  	�	�	  �	  66% 
����  ������  �������� , �����	��  ��  �	  "�����  -�������  ���  ���  �������  �	�  
*���	���	
  -�������	�  (Crystal Beach Hotel). 0	  70% �	�  ����	
�  ������	
  
��'��������  ���  
	  ����  ���  ��������  (������  A-D ���  N-P), ����  
����,���	����%�  ���������� , ����  �  ���������  ���  �������  (����	�  ���	  2 m ��   
>0,7 m �8�����	 ). 0	  ���	���  ���  ����  �  ��	  )���  ���  �������	  �����  ���	�  ��	���  
��  ���,����  ��	�  �����	  ������  ����%�  ������%�  (������  55).  
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����-/���-/-�  ������9/�  -6�  � 03�   
0	  2007, ���	����  90 '�����  ���	��'����� . *���  ������	����
��  �	�	���  87,3% 
������������  ������8�� . 0	  1����	����  ����  �	  �����
���	  ����	  ��%���� . 4�	  
�
�	�	  57 '���%�  �	�  �����'�����  (54 '������  ���  3 ��  ���,� ) �������'���  
����  ����		�  ��%����  62 ����%�  ����  '������  '�����  (*�������  ± 7, �������	  51 
����� , ������	  82 ����� ) ���  63 �����  ����  3 ��  ���,�  (61, 66 ���  66 �����  
������	��� ).  
*��  ���  54 '������  '�����  �	�  �����'����� , �	  �	�	���  ������8��  ����  83% ���  
�	  �	�	���  ��'������  ���  ��	��%�  ����  74%. 4�  8 '����� , ,�������  ��	��	�  
���������	�  ����  ���  ���  ���	  ����  ����%�  ���  ��  4 '�����  ,�������  ����	�  
��	��	�  �	���  ����  ���'�����  (>10 cm) ���  '����� , ������  ����  ���  �������  
����������  ���  ���	�  ���  	�  	�	�	�  �����/��  ���  �)		  ���  ��	�	���� . *���
����  
���)��  ���  �����  3 cm ��	  ��������  ��  ����  �	  �����	  ���  ���  ����	���  ������� . 
!����	 , �����/����  �����
����  ,���  �	�����  ���  ��  ���,�,������  ����  �  
�������� .  
<���  ����
�����  	�  57 �����������  '�����  ��  ��  ���		  ANOVA, ('������  ���  ��  
���,� ) ,������  ���  ���������  ��'	�	�	����  �	�  ����	�  ��%����  ��  ����  ���  ���  
��  6 �������  ���  50 ������  (������  56), �	�  ����������  ���  60 �����  ���  ��%��  
150 m ���  ��������  ���  66 �����  ���  �������  150 m ���  �������� . �  �������  ���  
����������  �������� , ����������  ���	�  ���  ������  ���)��  ���  ��'	�	�	����  ���  
������  ���  �������� , ��  �	  ��%�	  �����  ��  �����  ��	  ����	�	  ���  �	  �
���	  ����  
0,1 m.  �����  ������  �  ����	������  ���  ���	�  ���  	  ����	�  ��%����  ��  �����/����  
��  ���  �����  �	�  ��'	�� , �����	  �����/����  ��	  ����	�����  ������  ���  �����  
����� .  5�  '�����  ��	  ��������  �����  ����  ,��
�����  ����  4 cm, ��  ��	�������  ��  
�����/	����  ����������	  ����	  ��%���� , ����  �����	
����  ���������  ��  ����  
�����	  ���%�  ���  ��  ���,�,������  �  ����������  ���� .    
 
 
 

 
������  53. -����	��  '���%�  (��
�	 ), ����%�  ������%�  (��	
�	  ���� ) ���  ��	���������  
��	��������  '���	�	�����  (��	����  ���� ) ��  �������  �����	�  50 m ����  ���	�  ���  ��������  
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������  54. �	�	���  ������������  '���	�	�����  ���  �����  ��������  ��	  1����	����  ����  �	  (50 
m ���	�  �����	�  �	  ������ ) 
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������  55. 4���	  ��������  �	�	����  1����	����	� , ��  ��	�  ��  ������������  '���	�	�����  
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������  56.  ���	�  ��%����  ���  6 �������  ���  ��������  �	�  1����	����	�  ����  �	  2007 (����  
�����  ����  �����	�  50 m ���	� ) 
 
����62�0���*�  
���0��-��  
��	�  �	  ����� , �  ���	����  ����,���	����%�  ���  ������	���%�  ���
���  �����  
����� .  0	  2007, 	�  ����������  �����  ���������  ��	�����������  ���  �	��  '
�����  
�	�  � .� .� .$., ��  ����  �������  ����	�����  200 ������  ���  ��	����  ������  (������  
57). 5  ��	�����	������  ���  ��	��%�  '�������  ��  ������/����  ���  ��  '��	�
�����  
���  ������������  ����	���  �	�  -���	�  �	�  9�����  ���  �	�  '����  ���  ���  ����  ���  
$��
��	� . 7���  �������'��  ���  	�  ��	��	�  ��)��
	��  ���  ��������  >100 m ����  
���	�  ���  ��������  ���  ��  ���	��  20-40 m ����������  ��	�  ��  ������� .  �����  
������  ����  �	  '�������	  ��  	'�������  ��  '������  ��������	�� . 3��  ��������� , �  
�����  ���  ��������  )�����  ���  1,1 m,  ��'���  ����  ��  0,7 m �8�����	  ���  ���,�����  
����  �	���  ����  ���	����� . ?���  �� ’ ����  ��  ���������  �	�  �)���	����  ���  '�����  
��  ��������  >15 m ���  ��  �������  �����  ������  ��  ��������%�	����  ��  '�����  
����	  ����  ���	�  ���  ��������  �) ’ ������  ���  	���  ��� . 5  ��	�����	������  ���  
��	��%�  ��  ����  ���  ��������  ��/�������  �����%�  ���  *�	��������� , �������'	�  
4.4.4.   
 
"�-��  2���-��*��  -6�  56��3�  
4�	  1����	���� , �	�	���������  ���,	�  ��  ���	����  4 '����� , 	�  3 ���  	�	���  
����  ����)
  7-10 m ���  ��  �������  ���  ���  ��	  �	�	����  �	�  	��	
��  ��	  
'�����	  �	�  � .� .� .$. 5�  3 ���  ���  4 '�����  �����  ���	�  ��	  108 ����  (��������  ± 
18,1) ���  ���	  ����	  ��%����  ���  61,3 �����  (��������  ± 4,5). 1�  ��  �����  ���  
����	�  ANOVA, ��  ,������  ���������  ��'	��  ����)
  ���  '����%�  '���%�  ���  
���  '���%�  ��  ���,�  ���'	����  ��  �	�  ����	  ��%����  (��������  >0,5) – �����	 , 
�	  �����  '���%�  ����  �)��������  ����� . -������'���  81,3% �	�	���  
������������  ������8��  ���  64% �	�	���  ��'������  ��	��%� , �	  	�	�	  ����  
�����	�	  ��  �����	  ���  '���%�  �����  ���,� . �  �����'�  '���%�  ���  	�	���  ��  
���	��'�����  ��  ����  ���)�  ���  ��  ����  ����  ��  �����  �	���	�	����� .  
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������  57. 4���	  ���  ��������  �	�	����  1����	����	�  ��  �����  ��  ���  ����%����  ������������  
(n = 9 �������  &	
��	� -*
�	���	� ) 
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1��	  ���  '����  ����'������  (���  ��  	�	��  �  ,�����  ��	��	� ) �����  ����  �	���  
���  �������  (<7 m) ���  ��  	�	��  �  ,�����  ��������� . ������	�	��������  ����  
��	�  ��	  ��	�	���  ����  ��  ��������  6 m ���  ���  ������  ����  (������  4,2 m,  ���  
12 m) ���  ��  �8�����	  0,76 m ����  ���  ���  ������  ����  (������ : 0,44 m,  ���  1,17 
m ����  ���  ���  ���'�����  ���  �������� ). 4���  ������  ����  ��	,��'����  ���  ��  
���	��'���  �	�	���  100% �������%�  ������ , ��%  ���  ���  ����  ��  ���	��'���  ���  
�	�	���  25% �����%� . �  ����'	��  ����  ��������  �������  ����  ���	��  ���  
��������  1����	����	� , �����	  ������  ��  ��'���  ���8�  ���  �  	�	����	��  
����'	�� , ����  ���  �	����	�	�'���  ���  �������� , ��	���  ��  ���������  ��  �	�	���  
������8��  �������%� -�����%� . 
��	�������� , ��	�  �	  ����� , ��  ����'��	����  '�����  �	�  ��'���/	����  ����  ���  7 
&	���	� , ,����	����  ��  ��������  >7 m ���  ��  �������  ���  ��  ���  ����'��	����  ��  
��������  ����  ���  7-8 m ���  ��  ������� .  �  ���  ,��	�  ��������  ���  ������%�  
���  ������  �	�  ��'	��  ���  ���  ����	������  ���  ��������  ���  �	  2008 ��  �������  
����	'	����  �	�  ������  ��  ���,�,��%���  ��  �����  �������  ���  ��������  
�����������  ���  ����'	���  '���%�  ���  �	�  ��  ,����%���  ��  ������	���  
����'	��� . ��	�  �	  ����� , ������  ��  ��'���  ���8�  ���  �  ����'	��  ���  '���%�  ���  
��	��%�  ����)
  ���  ����%�  A-G ��	���  ��  ���������  ���  ����	���  ���  '
���  
����������	  ���  �	  ��  ��  ����'�����  ����)
  ��  ����%�   J-N, ����  ���  
��'	�������  ������  �	�  ��'	�� .  
 

4.4.7 � .-����1  ����-/  -/�  ,���-/���-/-��  56���2�*/�/�  -6�  ��/�*�6�  ���  
� ���01  �*��-��  .��6�3�  
0	�  &	
��	  �	�  2007, �	  � .� .� .$. ��)�����  ���)������  ���������  ������  ���  
�������������  '���	�	�����  ���  �����%�  ��	  -�������  ���  ��  "�'�� . 
2��������  �����	�	
����  �����  ������  ���  ����  �������  �	���  ��	  )��		���	  
Crystal Beach, ��  ����������  ��  ���  1-5  *+ �9!2 . 1���  ��  '���	�	���� , 	�  
�����������  ������/��  ���  ���%���  ���  ��  ��������  �	  ��,	
��  ���  ��  ��������  ��  
�����  �������  ���������� . 4�  �������  ������%���� , �������  ����	��  �����	�  ���  
����������  �  ��	�������  ��������  �	�����  ��	  ��,	
�� , �	�	������  �������  
���  '����  ���  �������  ���  ���%�  ���  �������  �������  ���  ��  �����  
���������������  ���  �����	��  �%���	� . 
4��	���� , ��	  -������� , ����������  10 ���%��� . 4����������  �	����  
���������������  ���  6 ���%��� . 4���������  ����  ���  3 ���%���  ���  �	�	��������  
��������  ���  '����  ����  ���%��� . 4���  �������  �	�  )��		���	�  Crystal Beach ��	  
-�������  �	�	��������  ���������	  ��  ���  '���� , ���������  �	�����  
�	�	���������  ��	  ��,	
��  2 �����%�  ���  ��	�	��������  ���  1. 0��	� , 
����������  ����  ���  1 ���%�� . 4��  "�'�� , ����������  ����  ���  1 ���%�� , 
�	�	��������  ���������	  ��  1 '����  ���  ���������  �	�����  ��	�	��������  ���  
1 ���%�� , ��%  ��������  ����	'	��%�  ��	�	��������  ���  9 ���%��� . 
 

���-��1  ����-/ : 2���060���-/-�  ��  �.��/  ��  -�  ��0����  -�  �3��-��  
4��	���� , �����������  ����	'	����  ���  6 ���%���  ���  ��������  �	�  -�������	� . 
�������  ���%���  ��  ���	  ��,	
��  ���  ���%���  ��  �	��	  ��,	
�� . 0	  ���	�  ���	�  
��,	���	
  ����������  ���  77,5 ���  74 cm, ��%  �	�  �	��	�  ��,	���	
  ����������  
���  74 ���  77,5 cm. 5�  ���������  ����  ���������  ��  �����  ��  �	�  ������  �����%�  
���  1������	 .  
0�  ����  �����  ���	  ,��	�  26,19 g ���  ���	  �����	�  3,58 cm, ��  �'������  ����� . �  
�������  ����  ������  ���  ��  ����  ����  ��������  �	�	����  ���  $��
��	�  �����  
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���������  ���  ���'�
����  ���  ����  �	�  ��	��  ��������  �����  1��	���	� . 5�  
���������  �	�  �����	��  ��  �����  ����	���  ������	����  ��  �)�� : Tongaland 2���	�  
*'����  4,0 cm, Masirah Island Oman 4,21 cm ���  Cape Kennedy Florida 4,20 cm. 5�  
���������  �	�  ,��	��  ��  �����  ����	���  ������	����  ��  �)�� : Tongaland 37,5 g, 
Masirah 38,4 g. �  ������  ��'	��  ��	���  ��  	'�������  ����  �����  ��  ��������  
�������  ���  1��	���	�  �  ����  ��������  ����  ������  ��	��  �������	
� .  
0	  �����	�  �	�  �%���	�  �����/����  ��  ��  ��������  ��������������  ����  
	�������	
 . �  ��������������  ���  ���������  �����%�  ����  ,�����  ��  �����/	����  
��  �	  �����	�  �	�  �%���	�  �  ���  ��	���  ��  �)�������  ���  ���� . "
	  ��������������  
�����/	����  ��  �	  �����	�  �	�  �%���	� : �	  �����	�  ���  �	  ,��	�  ���  ���%�  � �����  
������  ���  ��  �����
����  ���  ���	��  �����
����  ���� , �����%�  ����  ���  
�����
�����  �	�����  ���  �	�  �����	
  ���  �	����� , �������  ��  ����  ��� . 4�  
�����  ���  ��������� , �  '���	������  �����  ����)
  �����	��  �%���	�  ���  �����	��  
���%�  ��	���  ��  ���������  ���  ������  ��������  �����  ���  ����  ������������  ��	�  
'�������	  �	�  �%���	�  ���  ���%��� . !����	 , �����/����  �����
���	  �����  ���  ��  
��	��	������  	�	����	��  �����  ����)
  �����	��  �%���	�  ���  ���  
	  ��������  
���������� .  
 

4.6.8 ����-/���-/-�  "���  �-�  ����  ���  �� 0��6��  -6�  �������6�  !��6�3�  
 
0	  2007, �����  ����������  ��  4 ���%���  �	�  /���������  ��	�  -���	  �	�  9����� , 
���  �������  ����  ��	���������  ������� . <���  	�  ���%���  ����  �	���  ����  ����  ��  
,��	�   5-15 m (������  58). ������ , ,������  ���  ��������  ��	�	  �	�  �����
����  ��  
�����  ��	�  *� . 4%��� . 
0	�	������  ����	��	���� //�����%���	�  (�������'����  ��  GPS) *�����	� -1��	�  
2003. 
 
 

 
 

 
������  58. -����	��  �����%�  ��  �����  ��  ���  �����������  ��	�  -���	  �	�  9�����  



 142
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5. 	 :1-/�/  
 
5�  ��������  �	�	����  ���  ���������  ���%���  ���  ��	�'��	��  ���  ���������  
��������  ���  ���  �������	�	����  �������  ����  ���  ,�	�	���  ���  '���	�	�����  ���  
������������  ���  Caretta caretta. �����  �����  �  ����	��  ��������%�  ��	������  
��  	�	��  ��	���  ��  ��	�
8	��  ���  ���  �	�	����  ��	���'�  ���  '���	�	����� , �  
	�	��  ����  ���  ���  ����  �������'� , ��  �������,����  ���  ��������  �	�  
����,���	��	� . �  ��������  ����	��  ���  �����������%�  ������  �	�  �����	
����  ���  
���  ��	������  ���  ���,����  ���  ���������  ���%���  �������  ���  	�	���������  
������  ����  ���  ����������  �	�  �������/	����  ��  ��  ,�	�	���  ���  '���	�	����� , 
�����/	����  ����	������  ��������  ��  8�'�����  ,�����  �	����� , ���������  
����
����  ���  ����	�	���  GIS (Richardson 1999, Eagles et al., 2002). ��������  
��	��)���  ���  ��������  ,��������  ��  ������  �������	����  ������  �����  ���������  
���������  %���  ��  �����  ��  ����  	�  ������	����  ���  �	������  ���  ����������  ��  
��	'����	��  �	  ����  ���  �	  �����  ��  ������  ��  ��	�������  ���  ������������  ����	  
����  ���	� , �%�  ��  �'���	����  ��	�����������  �	  ��  ����  ����	  ���  �%�  ��  
�)�	�	�����  �  ��������  ���  �'���	���  (Pullin et al. 2004, Sutherland et al. 2004). 
0	  ���$  )�������  ��  ����	�����  �	�  �	  2000, ��	���%����  �����  ��	�������  �	�  
,���/	����  ����  ����  ���  ��	'
��)�� , ��  ��������  ��  �����  �	�  ��	�
��	��  ���  
�������	�����  ��	��)��� . 3��  �	�  ���	  ���� , 	  #	����  "����������  �	�  ���$  
)�������  ���  ���������  �������	�����  1������  �	�  ��	��	���  ���  ,�������  ���  
����������  ���  ������%�  �	�	����  ���  ���������  ���%��� . 0	  2007, �	  
�������	����  ���������  �	�  ���$  ��	��'���  ���  �������  ,���  ����  ����  	�	��  
�����  �����  (� ) �  ������)�  ���  ����������  �����������%�  ������ , (, ) �  ,�������  
���  ��	�������  ���  '���%�  ���  �����%�  ���  (� ) �  ��)�����  ���������%�  �������  
�������'%�  ���%�  �  ���	�����  ������	�  �	����	�  ���,��8��  %���  ��  
�)�	�	�	
����  ��  ��  �����	���  ���  ��  ��	����������  �����  ��	������� . 5  �������  
'���%�  �	  2007 ����  ���'�%�  ��������	�  ���  �	�  ������  ���	�  ��	 , �����	 , ����  
��	���  ��  �����  ��	�������  ���  �	���%�  ������%�  ������%� , ��	�  ����  �����  ���  ��  
����  �	�  &	���	�  �  ����	������  ���  ��������  ��	������  �����  ���  �������  ������ . 
�  ����������  �	�  ���$  ��  �	�  *+ �9!2  ���  ���  ��������  5����	�	����  
��������  ����  ��������  �	�	����  ����  ������ , ��  ���  ��  ����  ��  ���'��	
����  ���  
���  �'	�������  	�����  ��	�  �	�  ��	�����	
 .  
0�  ��	�����  �	�  �����������  �	  2007 �������'����  /%���  ���  ������%�  ��	�  
�������  ���������	  ��  ��'�	
�  �����  ���������  ��	������� , ����  �	�	������  
���,%�  �  ��	������  ������������  ���	����%� . �  �������  GIS ���  ������  ���  
��������  ���  �	��  ����������  ���  ���  ���	���  ���  '���%�  ��	����
��  ���  
��	�����������  ���������  ���  ������%�  �	�	����  ���  �	��  '
�����  �	�  ���$ , 
�����  ���  ����  ��������  ��	�  ��  ���
	��  ����	�������  �����  ��	�  ������  
��������%�  [����  ����  �������  �	�  *���	���	
  -�������	�  (Crystal Beach Hotel) 
(������  44)]. ������ , ������	�	�������  ��  ��������  GIS ���  ����,���	����%�  
���������� , ���  ������	���%�  ����������  ���  ���%�  ���  �����%�  ���  ���  
�������  �	�	�������  ���,%�  ��	�������  ��� /�  �����'%�  '���%�  ���  �	  2008. �  
�������  ���  ���	� , ���  '���%�  ���  ���  �������  ��%����  �	�  2007 ��	��%�	��  
���  ��	������  ������8��  �����%�  ��	��%�  ��  	�������  ���  ��	����  ���  
�����%�  ���  $��
��	� . �  �)�	������  ���  ����������  ���  ����'��������  '���%�  
�	�  2007 ���)�  ���  �
�'���  ��  ��  ������	���  �	�  �'����/	����  ��	�  �	  ����� , 	  
�����	�  ����������  ���	�����  �	�  ����,���	��	�  ���  '�����  �����  �8���� . 
*���
	����  �������	����  ��	�����  �	�  ���$  ���  ��	��������  ,�,��	���'�� , 	  #"  
�����
����  ����  ��������  	�  	�	���  ��  �)�	�	���	
�  ��	  ���	�  ���  ��������������  
�����	�  �	�  2008. !����	 , ��  �	����  �	�  �����������  ���  �	  �������	����  
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���������  �	�  2007 ��  ����  ��������  ��	�  �����  �,	������  ����� , ����  �	�  
��  ������  ��  ����������  ��	����  ��'���  ����  �������  ���)�������  ���  
����	'	��%�  ���  �	��  ���������  ���  '
�����  �	�  ���$ , �	�  	�	�	�  �	  ��	������  
,��������  ����  ��������  �	�	����  ���  24%�	�  ,����� . -���  ��  �������  ���  
��������������  �����	�  �	�  2007 ���	����������  ���  ����
�����  ��'	��  
������������  ������  ����  �'	��  ���  ���������  ���  ������%�  ���  ���  '���%� , ��  
��	�������  ��  ���	�����  ��	������%�  ��	������  �	�  ���	����/	����  ����  
��������  �������'	�� . 
�����  ���	���  ���  �������  ������  ,�,��	���'��  �������	���%�  ��	������  �������  ��  
���������  ����������  ���	���  ����	�%� , ���� , �  �����8�  	��������	
  ������	�  
,�������	�  ���  ��8�  ��	'�����  ����  ����	���  ���  ��	������������  ����������  
����	'	��%�  ��  ����  ������8��  �����  ���  �����  �)�	�	����  ���  �����	����  �����  
��%��� . �  �����  �	�  �	����	�  �	�  ,���/����  ��  �������	����  ��������  ���  ���	  
,	�����  ����  �������  �	�  ��	,�����	�  ���	
 , ����  ������  ����	�
���  ���  
��	�,���  �	�  ����	'	��%�  �	�  ��  ��	�	
��  ��  �����
���  ���  �������������  ���  
�������  ��  ��	�  ���  �������  ���������� . 4����%� , ���  ������  ����������  
��	������������  ����	�%� , �  �����)�  ��  �������	����  �������������  ���8���  
��	�'����  ���  ���		�	����  ������	  �	  	�	�	  ��  ��	������  �)�	������  ���  
��������  �����8��  �����������%�  ������ .  
5�  ��������  �	�	����  ��	���	
�  ���  ���	  ���	�  ���  ��������������  ����	���  ���  
���������  �����%�  Caretta caretta, ��  �	�  �������	  �%�	  ��	�������  ��  �������  
�����	��  ������  �������  ���  ���������� . ������	� , �  �������  ������	����
��  ���  
�����	 , ����  �	  �����
���	 , �����  ���  /���  ���  ���������  �����%� . �  ��	������  
���  ������%�  �	�	����  ���  �)��'���/��  ���  
���)�  ����	����%�  �������%� , 
�����	 , ���  ���  ��	������  �	�  ������	�  �������	
 , �����  ���������	  ��  
�����/	���  �	��  �������������	
�  ���	��  ���  �����%�  ���  ���  ����	���  
����������  ���  ������	
  (Schroeder et al. 2003). 4�  ������  ������� , ���,��	����  
���8�  ���  �������  ���������������  �����	��  �	�  	�  ���%���  �������  ����)
  ���  
������������%�  ������� , �	  ���$  ������'����  �	����  ��  ���  ���	�  ���  
��	������������  ��	�������  �	�  �����
���	�  ���	�����	
  �������	
  Caretta 
caretta. 3��  �	  ���	  ���� , ��������/����  �  ��������  �������  ����  ��� -1��	�������  
�����������  ����  �'	��  ����  	�	���������  ��	������  �	�  �
��	�  /���  �	�  
�����	
���	�  ���	
  ��	�� . 
0	  ����������  ���	  �	�  ������������  �	  2007 ���  �	�  #"  �	�  ���$  ��	,������  
��	  "������  4�����	  ���������   ��%���  �	�  &��	����	  �	�  2008 ����  Baja 
California, 1�)��� , ��  �����  ��'	�������  ���	��������  (,� . ��������� ):  

1) Katselidis K.A., Schofield G., Sourbes L., Karagouni. A.D. (2007) Scientific 
assessment for adaptive management of the National Marine Park of 
Zakynthos’ sea turtle nesting beaches. (Poster presentation) 28th International 
Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation. Loreto, Baja California 
Sur, Mexico. pp. 105 

2) Schofield G., Saravia V., Katselidis K.A., Karagouni A.D. (2007) Snack or 
feast? Environmental predator management evaluation of beach and nearshore 
hatchling predation by seagulls. (Poster presentation) 28th International 
Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation. Loreto, Baja California 
Sur, Mexico. pp. 67-68 

3) Palomares I., Schofield G., Katselidis K.A., Karagouni A.D. (2007) In the 
spotlight: Hatchling sea-finding orientation vs. coastal development & light 
pollution at the largest turtle nesting rockery in the Mediterranean. (Poster 
presentation) 28th International Symposium on Sea Turtle Biology and 
Conservation. Loreto, Baja California Sur, Mexico. pp. 183-184 

 



 146

 
������ , ��	�������  �����  ������	�  ���	��������  ���  �	  1��	������  4�����	 , �	�  
5��%,��	  2008, ,��������  ����  ����	���  ������  (,� . ��������� ): 
 
1) Katselidis K.A., Schofield G., Sourbes L., Karagouni A.D. (2008) ‘Sea & sand’ – 

Science-based management of the loggerhead breeding population in the National 
Marine Park of Zakynthos. 3rd Mediterranean Conference on Marine Turtles, 
Yasmine Hammamet, Tunisia, 20-23 October  

2) Sourbes L., Schofield G., Katselidis K.A., Karagouni A.D. (2008) Turtles and 
tourists: monitoring and managing nesting beach spatial area use in the National 
Marine Park of Zakynthos. 3rd Mediterranean Conference on Marine Turtles, 
Yasmine Hammamet, Tunisia, 20-23 October  

3) Katselidis K.A., Dean C., Gill B., Margaritoulis D., Dimopoulos D., 
Panagopoulou A., Schofield G., Sourbes L., Karagouni A.D. (2008) Integrating 
conservation monitoring and scientific research for effective management of the 
largest loggerhead rookery in the Mediterranean. 3rd Mediterranean Conference on 
Marine Turtles, Yasmine Hammamet, Tunisia, 20-23 October  

 
 

��$�	��	  ���!����	%	  &  
�
�	$%"����%	  �����	  #��  $�  2008 
 
5�  ��������  ��	������  �'	�	
�  ����������  ���  ���%�  ���  �������	�����  	����  
�	�  #"  �	�  ���$  ���  ��  ��	���	
�  ��	'�����  �	�  "4  ��  ���  �'	��  ���  ������  
������������  �����  ���  ��	������������  ����	��� .  
 
#�����	  
��$�	��	  
 

1) 0	  30% ����  ���  �����'%�  ������  ��  ��)��	����  ���  ����������	  
�������	����  ��	������  �	�  #"  �	�  ���$  ��  ��	��  ���  ���	�	����  ���  
���		�	���� . ��	�  �	  �����  ��  �������  ����������  ����  	�������  ���  
����	��%�  ����  �'	��  ����  ���������  �	�  ,��	��  �������  ��%���� , �	�  
�����	
  ����'%�  �  ���  �����%�����  �	�  ����������	�  ���  ���%�  (��   
	����  ��,��	  �  ��%��	  �  ���	  �  ��	�������	  ����	  ��,�
	� ). 
��	����� , ��	�  �	  �����  ��  ��	�����  �	�  ��	����  �����  ����������	  
��	���������  ����  �������	���� . ����������� , ����  ���  �����8��  
�����������  ���  ��������� , ��  �������  ����	�  ��  ��	��	������  ���  
�����  ���%�����  �	  �����	�  ���  ���%� , �  �����  ��	�������  ���	���  
������� , �  	�	��  	'�������  ���  ��������  �����'�� . 

2) 2�  ������	�	�	
����  �	����  Garmin GPS ���  ���  �,	������  �������'�  
�	�  
8	��  �	�  �
���	�  ���  ���  ������  ���  ��������  ���  �	��  ����������  
��  �����  ��  ���  ������  ���  '���%�  �	�  ��	�����
�����  ���  �������  	�  
'�����  �	�  ����'�������  %���  ��  �)�	�	�����  	  �������  �����	�  ���  
�����
��  ���  ��������  ���  '���%�  ���  �	��  ���������� .  

3) -����������  ���  ������  �������������  '���%�  ����  ��  �������  
��'������  ���  �������  '���	�	�����  ���  ������8�� .  

4) "��
�����  ���  �������  ����	����  '
�	� , ���,��	����  ���8�  ���  
��������	�� , ����  �   �����  ���  ������%�  �	�	���� . 

5) 0	�	������  8�'���%�  �����������  ����  ������	�	���������  ���  ����  
�������  '������  '�����  ���  ��  ��	��	������  �  ����	������  ���  ��  �����  
�
������ . 
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6) -��������  ��������  �������  ���  �����	
  ��  �	  ����  �	�  ���$   ���  
���  �����)�  '���%�  �	�  ��	��  ���	��'��� , %���  ��  �������  	  �������  
���%�  �	�  �'���	
����  ���  �	��  ����������  �  ���  �	�  ����	 .  

7) �  ���'�����  ���  	�  ���,	�  ��	�������  ����  ���  ������%�  �	�	����  
��	��  ����	'	����  ���  �	  ���$  ���  �	�  *+ �9!2  %���  ��  
����'���/����  	  ��	���  �	�� .   

8) 0	  2008 	�  �������  ����  �������  .�	������	�  ������  ��  ��)��	����  
�	�������	�  ���  '	��  ����  2-4 �,	����  ���  �	�  ���	�����  �	�  �����	
  
'���%�  ���  ��  ���  ��	�������  �  ������  '���	�	����  ���  �������� . 

9) �  �������  �	�	������  	�����%�  ���  )���%�����  ����  ��������  �	�	����  
������  ��  ��	��	��/����  �
�'���  ��  ���  �����  ���  ��������  ����  ���  
��������  ���  ��  ������� . �  ����	8�'��  ���  �����%�  '�����	��  ���  
'�����  �	��  ��  ��
8���  ����)
  0,6 ���  1,4 m ���  �	  �����	  ���  
�������� . 5���� , ������ , ��	�  �����  �'����  	�  )���%�����  ��  ������  ��  
�	�	���	
����  ����  ���  ����  �	  �����	 , %���  ��  ����������  �  ������  �	�  
�����	
  '���%�  �	�  �����/	����  ������	�	������ .  ��	����� , ��	��������  
����  ����  ���  ����  �����	�  '���	�	�����  ��  �������'����  �  �����  ���  
��������  ���  �������  ������  �	�	�������  	�����%� .  

 

 
 

������  59. 5����  ���  �	�	������  	�����%�  
 

10) �  ��)�����  ����	���������  �������  ���  �	�  ��	�	�����  ���  '��	����  
����������  ���  ��������  (��������  ���  ��%	�� ) ��  ��	�  �	�  ������  
	�����%� , ������	�	�%����  ���  �����  ���  ��������  ���  �����  
����,���	������  ��������	��  ��  ������������  �������  ���  �������� .   

11) �  �����	��  ���  ��������%�  ������  ��  ���������  ���  "�'��  ����  �������  
��	�  3����� , �	  *� . -�������  (Crystal Beach Hotel) ���  ���  ����  ���	���  
���  ���  ���  ��,����  0��������	��	� . 

12) "����������  ��)������  �������  ���  '	������  �  	����  '	����%�  ����  
��������  �	�	����  ����  �'	��  ����  �	������  ���  ���	� , �'	
  ���������  
����  ���  �	��  ������������	��  �����	����  �	�  ������/	��  ��  
'���	�	���� , ����  ���  ���  ��%���  ���  ���%�  ��  ����  ���  ��������  
�	�	���� . �������  �������  ��	��  ��)��  ���  '������  ��������  ����  	�	���  
����������  ��  ����  �����%� , ����  �  ����	������ , �  ��������  ���  ���	� , �  
�������  (�  ���	��������������  ���  ���	� ) ���  	�  ���	�  ������������  
������ , ��	��  ����  ���	�	  ��������	  ����  ������)�  ���  ��)	������  
��'	�	�	����  ���  ��	��%�  

-
���  $%��   
'���	�	�����  


�
0,6 m ��
8���  ���  ��  
�������  

1,4 m 
��
8���  ���  
��  �������  

������������  �	�	�����  
	�����%�  
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13) 5�  ����)���  �	�	����%�  ������  ��  �����  	�����  ���  ���  ��  '������  ���  
������%�  �	�	���� . 

14) �  ��	�����������  ����������  ����)
  ���  '������  ���  ���  �������	�����  
	����  ���  ���  �������  �����%����  ��	,������� . 

 
 
	 0����������  ���.�����-����  
��-�����  -/�  �2��-/�����1�  ���,��  
+�� ���  2���  -��  )�  -�  ��
�  0��  -��  +7�  
����*��  &�-��*��   
 

��-�����  0��  -/�  
����*�  &�-��*�  -�  #�����  

1) �����6�/  ��0*�� : *���  ���,�����  ������  ��	  ��%�	  �����  ���  
��������  �	�  ,��������  	  ���	�  ���  	�  ��	������  	�����%�  ��	��  
�'�������  ��  ,�������  ���  ��  �	�	�����	��  ���  	�������  �	�� . 
��	��������  �  ������  ���  ����	��  ���  ���  ���
����  �
��� . 1��  
�������  �����  ��  ������	�	�������  �  ,�������  ��	�  ���	 , �'��	����  
���	  ���  �	�	����  ���  ��  ��,��� .  
5  #"  �	�  ���$  ����  �	�  ��	�������	�  ����+  �	�  ��	�����	�  
�� . ! ." .� . ���������  ��  ��	���
)��  ������  ������,�	���%�  �����  ���  
���  �������  �	�  ������	�  ��	,�����	� .  

2) ���.�*���/  56��3�  - �2���-�2���-1���� : #��	�  ����������  �  
������	�	������  �����%�  '���%� , 59�4  ��  ���  �����  ���  ��������  
���	��  20 ������ , 20+ m ����  ���  �	  �����	  ���  �������� . *���  ����  
���������  �����%����  ���  ��  ��)	������  ����	���  ���  ��	��%� . �  
���		�  ����������  '���%�  ��  �����  ���  �������  ������  ��  
�����)�������  ��  ��������  �	�  ���$ . 

3)  ���.�*���/  56��3�  - ���/���2���� 9/  -�2�����3�  56��3�  - 
��2���3� : �����  ���������  ���������  ��  �'��	����  	�  '�����  ����  
������  �	��  ���� , �����	 , ����  �������  ��  ����������  ���  ������������  
�	�  �������	�	�	
����  ����  ������� . 0	  4�����,��	  �	�  2007, 	�  
	�������  �������������  8�������  ����  �������  ���	  ���  �����  ���  
������� , ��  ��	�������  ��  ��������%�	��  '�����  �	�  �����  ����  ����  
��  ��'���  ��������  ���  ���  	������� . 0	  2008, ����  ���  '����  ��  
,��������  �������  ����  	�������  ��  ������  ��  ��	'�������  ��  ��  
����'������  �  '����  8�������  �  ��  ����'��	����  	�  	������� . ������ , 
��  ������  ��  ��	'���/����  �  ���		�  ����'	��� . 

4) $�2���-/�/  ��2���3� : ��	�  �	  ����� , �  ����������  ����  ���  
	�����%�  ��  ����  �������  �����  ������  �'	
  �����  �	  �����	  ��  ���  
���������  ��'�������  �����%�  ���  ���  ���������  '����� , ,����  
��	��	
�����  �����%� . ������  ��  ����)��  �����	�  %���  ��  ��  
����'�����  �	  �
�������  	�����%�  ��	  8���  ����  ������� . 0	  2008 ��  
������  	�  	�������  ��  �	�	�����	
�  ��	  �	  ������  �����������  ��	  
����  (����  ���  0,7 m ��
8���  ���  �	  �����	  �������� ) ���  ��  ���  
����'���	
�  8�������  ���  ������  ���	 . "
	  ������  	�����%�  �����  
���
����  ���  ��� , ���%�  ���,��	��  �������	  �%�	  ����  ���	�  ���  
�������� . 5�  ����������  ������/	��  ��  ���������  ����  ����  ���	���  
���  ���  	�������  ���  ��	�	��/����  ���  �  ����  ��  ��	������  �
����  
�����  	�����%�  ��  �����  �������  �����
����  �	  2008. �  �
����  ����  
��'	
�  �������������  �
���  ��	���  ��  �����  �'����  ������	�	�%����  ��  
��	�����  �	�  ��������	�  GIS.  

5) ���.�*���/  �2����2-3� : 0�  �
�����  �������	�  ��������	�  �	�  ���������  
���  �����	��  ���  ��������%�  ����  �������  �����  2-3 %���  ����  �	�
  
��	�����������  ���  ������  ��  ����������  �	  2008. 
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��-�����  0��  -/�  
����*�  &�-��*��  -/�  ��5�/�  

1) �����6�/  ��0*�� : �	  '�������	  ����  ���,����  �%��  ��  ����  ���  
��	�������  ���  �������� , ����  ��  ����	��/����  ����  '������  �	����   ���  
�������  ���  ����	��� . *���  ���,�����  ����  ���  �'�������  ���  
,��������  ���  �	��  ��	������  ���  ���  ��  ����������  ���  �	�����%� . �  
��,����  ����  '����  ��  ��	�������  ��  ��)�  ���  ���	�  ��  ���  �����	  ���  
���  ��  ������  ���  �	��  �	�  	)����	�  ���  ���� . 0	  ���,����  ����  
������  ��  �����  (� ) ����  ��  ��  '
�����  ����  �����	'	�  5-10 m ����  
���	�  ���  ��	�����%�  ���  ��  ���	�������  ���  ��	����������  �	��	�  
,��������  �  (, ) ����  ���  ����������  ������%�  ���  ��  ������  ���  �	��  
�����	�  ����  �������  – �����	  ����  �  �
��  ��	���  ��  ���'����  ����  
����	�����  ��	,������ . ������  ��  �����������  ���  	  #"  �	�  ���$  ����  
���	�����  ����	��  ����,���	�����  ������  ���  ����  ��	���	�  �	�  
����������  ��	  ���������  ����+  �	�  � .�� . ! ." .� . ��  ����C ’ ����  �	  
/����� . ������	� , ��	��  �����  ����
����  ���	�  ����  ����	��  ���  ,������  
���  �	  �	�	���  ���  ���	�  �����  96% ���  ���������  ����	�	������ . 

2) )6-���2���/ : 0	  �����	  '��	�
������  �����	  �	�  �����  ������ , 
������  ������  '����  '�����  ����  �������  (��  �����/����  ��  '���/��  
����  �������  ���  ��  ��	����
���  ��������  ���%���  ���  ��  
��	��	�����	�����  �	��  ��	��	
� ) ���  �������  ��'��  �����	�  �
)����  
�	�  �����	�  ���	
 . 0	  ���,����  ����  ��  ��	�	
��  ��  �������  ��  
�����  ����������  ����������  �	�  '�����	
 .  5  �����	�  ���������  ��  
�����/����  ��  /����  �����  '��  – �����/����  �����  ���������  �	� , 
���� , ������������  ���  '�����	
 , ��%����  '�����	
 , ��	����������  
� .� . ������  ��  �����  )��������  �������  ���  ���������  '�����	
  ���  
����  ��	������� . 5  � . "�	�
��	�  .���	�  – ���	��	�  – ������  ��  �,����  �	  
������	  '��  ����  24:00 �  ��  ������������  '�����   ���  ,�������  ���  ��  
���  �����  ��'����  ����  �	  '��  ���  ���  �������  (�	  �����������	  '��  
����  ���	���  ��	�������  ��	��	�����	����	
  ��	��%� ). �  �� . 
 �������  9	�	���� , �' ’ ����  ������  ��  �����%���  ���  ������  �	�  
'�����	
 , �' ’ ����	�  �  �����/����  ��  �'����  ��������  ���  ��  
�)�������  '%��  �	  ,��� , ����  ����  ����	��  �	�  ���� . ������ , ��  '%��  
���  8������  ������  ��  ����'�	
� . 0	  ���'��	  �	�  ���$  ���  ��  
�'��������  ��������  �����/	����  �	�������  /������  ���  ��  ���  '�������  
�	  '��  �	��  ����  ������� . 5  � .  �������	�  .���	�  ������  ��  �������  ��  
'%��  ���  �	�������  �	�  ��  ,����  ��� /�  ��  ,����  ���  ����� , ����  ������  
���  ��  ���
8��  ��  '%��  �	�  ������	��	�  ����������	 . 5  � . 4����	�  
.�����������  ����  	  ����������	  �������  ��  �����  �������  
��������  '�����	
 , �����  ���  ��  ����������  �	�%� , ��  	�	��  ������  ��  
����'�	
� . 5  � . "�������  .�����������  ������  ��  ���
8��  ��  '%��  
�	�  ����  �	�  ���	��  ��	����  ��	  �	  ,��� . �  � . 2����  .����������  
������  ��  ���%���  �	�  ������  	���%�  ��������� , �	  
8	�  �	�� , ���  
������  �	��  ��� . 

3) �2�2������-�������  �����3� : ��  '%��  �	�  ���	��  ��	����  ���  �
����  
����,%�  ����  ���  ���  �������  �����  ��  ��	�������  �	�  
��	��	�����	�����  ��	��%� . 4����������� , ��  �������  '%��  �	�  � . " . 
.���	�  	������  ��  ��	��	�����	����� . �  �������  �	�  '����  ���  �	�  
9�����  ���  ���  ����  ���  $��
��	�  �����  �������� . 

4) ����62�0��1�  .�1�/  -/�  2����*��  -/  ��.-� : �����	��  ��	8���  ���  
����������  ������������  �����%�  ���  ����������  ���  ��������� . 
������ , �������'�����  �������  ������%����  ��������%�  �	���,��%�  �	�  
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&	
��	  ���  *
�	���	 . ��	��������  �  ���	����  ���  ��������%�  '������  
�*2!  ����  ������� , ���%�  ������  	  '
�����  ��  ������	�	���  ���  
�����	  �	�  �����  ����  �	��'�  ���  ��������  ���  ��	�  '�������  	�������  
�  �������  ���  ��	���  ��  �������'��  	�	����	��  ������������ .  

5) ����62�0��1�  .�1�/  -/�  2����*��  -/�  /���� : *���������  �  
�����������  �
�����  ���  ������  ���  ��������  ���%�  	�  ����������  
�������  ����  ���  ���  ����	��  ��  ���  '�����  ���  ��  '���	��  ���  
������� . ��	��������  �  �	�	������  ����  ����	
  ����	
  �	��  ��  ����  
��	������  ��  �	������  ��,�����  ��	�  ���  �������  ���  �	  	�	�	  ��  
�'��������  �	  ,��� . 

6) 
����2�,��/  56��3� : ���������  ������  ���  ��/�� . 5�  ��/��  �����  ����  
�
��	  ���	  ���  ��������� , ���	  ���  ������	���  ���  "�'��  (������  
������������  ���  4������ ). 0	  �
�����  ��/%� , ����	�  ���  ��������� , 
����������  ��  ���  ���  ����	��  ���  �������� . 7�����  �	�  ���$  ���)�  
���  ��%  �  ���	����  ��/%�  ��������%�  ���%�	��  ��  �	�	���  ���������  
���  '�����  ����  10% (������  ���  �)���)�  ���  ���%�  ���  ���  ���  �)		  
���  ��	��%� ), ��	�  �	  �����  �����  ��	�������	  ��  �'��	����  	�  '�����  
����  '������  �	��  ������ . 0	  2008, ���  ��  ���������  ��  ������  ��  
�����	��	�	���	
�  ���  �����	�  ���  ��  ��������  �  ���
����  ���  
������������  '���%�  ���  ����� . *���  ��  �����  ����������	  ���������  
�������  ��  ���������  �	�  ��  ���������  �  �����8�  ��	  ������%�  
������ . �  '
�����  ���	���  ������ , �	�  ��  �����  '��������  ��	  
�����
���	  ���	�  ���  "�'��� , ��/�  ��  ���  ��  ��  ���	'��  '��� , ������  
��  �����  �������  ����	�������  �����  ��  �����  ��'���  	�  ���������  �	�  
����  ��	��  '��	
  ���  '���	�	����  ���  ����������  ��	  �����������	  
����,���	� . 

7) 0	  �����  (�����	�  7 m ����	� ) ���-�����  -�1��  -/�  ��5�/�  ����  
�����	�  9 '�����  �	  2007. *�	'��������  ���  �	�  #"  �	�  ���$  ���  �	�  
*+ �9!2  ��  1�  ����'���	
�  '�����  ���  �����  ������� . *���  ��  
����/�  �������  ��  �	�'	�	���  ���  �������� , ���%�  �  ���������  ���  �  
	��  ���  ���	�  �����  ��'	������  ����)
  �	�  ����	���	
  ���  ����	
  
������	�  ���  ��������   ���  �����  ��  �����  ,�,��	  �	���  ��������	�  
������/	��  ���  ��������  ���%���  ���  �	��  ��	��	
� . ������	� , 	�  '�����  
�	�  ,����	����  ��	�  ����	����  �	���  �����  �	�	���������  ��  ��������  
���������  ���  7 m ���  ��  �������  ���  ��� , ��  �����������  
����	������� , 	����  	�  �����������  ��  ���	��'�	
�  �������	�  ��	��	�  
��  ����  �	  �����	  �����  ���������  �����
����� , ���	���  �	�
  ���������  
���  ���  ����	���  ���  
	  '
���  ����  ����	��  �	�  -���	�  �	�  9����� . 
*�  ���  ���  �	�	���  �
��  ��	  50% ���  '���%�  �����
�����  (��  
��	�����  ���  ����  ���  �������  �����  ������  ��	�  �	  ����� ), ��	��������  ��  
����������  �  ���  ��������  ���  �	  2008. 

8) 	 0���������  ����2�-��  ������  ��  ���	�����	
�  ��  �����  �	��  ���� , 
��  ����  ��	������  ��  �	������  ��,�����  ��	�  ���  �������  ���  ��  	�	��  
��  �'���	
����  �	  ,��� . 

9) $�  �����  -�  -��.*�  2�  �5�����/��  �-�  -����  -/�  2����,�  -�  
2006, ���������  ��  �����  �����	  (����  ��	,���	�  ���  �������	  ���  ���  
�����8�  ������  ,�	�	��%����  �	  2006-2007). ������  ���� , ���������  
���%���  ����'����  ��  '���	�	���	��  ����  ���  ����  �	  �	���	 , ��� , ��  
���  �)	�������  ���  ������ , ��  ��	�	
�  �����  ������������  ���%���  ��  
���	��  �	  ��	  �	  2008. $�  ��0�  � -�  2��2��  ��  �.��  �����/�6��*  ��.��  
-��  ���������  -�  2007, 3�-�  ��  �2�-��2�*  /  �*7/  -6�  �:/��-6�  2���  
-/�  ����7/  -/�  ���2���060��1�  2����,�  -�  2008. 



 151

10) ���.�*���/  �2����2-3� : 0	�  *
�	���	  �	�  2007, ����������	�  ���  50 
����������  ��������������  ����  �������  ���  %��  ������  (������	  ���	  
100 ������ ). �  	�������  ��������	�  ����	�  ����  ����  �	�  ����	�����  
��	�  3�����  �����  
��	��  ���  �������  �)�	������  ���  ���������� . 
������  ������	�  ��  ��)��	����  �������  �����	���  ��������%�  ���  �	  
�������	����  ��	������  �	�  ���$  ����  �	  2008. 


��-�����  0��  -/�  
����*�  &�-��*��  -6�  	����*6�  
1) ��2��-��� : 5�  '
�����  �	�  ���$  ������  ��  �������  ��  ������  ������  

���  ���  �������  4������� . �  ������  �	�  ���	������  ��  ����������  ��  
���  ��������  5����	�	����  ��������  ���)�  ���  ��  ������  �������  ���  
����	��  ����  ������ , ����  �	�  �	�������	  ��������  �	�� . *���  ����  
����  ���  ��  ���������  ����  ���  �����	���  A���%�  ���  6�����  ������  
���  #�������  (2002) – 10%. �  �����	�	
����  ������  ��  ����������  ���  
�	  2008. 

2) �����6�/  ��0*�� : ���  4������ , �  ��,����  �����	�  �����  '�����  ���  
����	��/����  ����  �	���  ���  ������� . "��  �����	
����  �������������  
������  ��	�  �	  ����� , �����  ���  �����	�	
�����  ���  �������'�� . 
������  ��  �����������  ���  	  #"  �	�  ���$  ����  ���	�����  ����	��  
����,���	�����  ������  ���  ����  ��	���	�  �	�  ����������  ��	  
���������  ����+  �	�  � .�� . ! ." .� . ��  ����
���  �	  ���,���� . 

3) �*:��  ���  2�-���  ����  ���  0��6  �2�  56���� : �  �����	�	
����  ���  
'����%�  ����,���	����%�  ����������  �	�  ������/	��  ���  '�����  ������  
��  ����������  ��  ����	  ���  �������'�  ���  ��'����  �����%�  ���  ��  
����������  �������  ���  �	�����  ��  ������  �����  ������%� . 
��	��������  �  ��������  ��������  ��/%�  ���  ���  '�����  ���  ���  
�����%����  �����  �����%�  ����%�  ���  �  �����  �	����  Trimble GPS 
���  ���  �����	�	
����  '���%�  �	�  ��	��  ��/��  ���  ���  ��������  �	��  
���  ��  ������  ,�������� . 

4) )���7/ : 5�  ,�����  ���  '������  ��������  ���	  ���  %���  ���  06.00 
�����  14.00, ����  ��  �������  ��%����  ���  ���%� , �����	  	  �����	�  
������8��������  ���  ��������  ����  ������  �����	�  �����  ����  ���  
��	����������  %��� . �  ���	����  '������  ���  06.00 �����  20.00 ������  
��  ����������  �	  2008. 5  ���	�  �	�  '
����  ���  4������  ������  ��  �	��/��  
��  '�	������ , ����  ���  ���������  ������8��������  ���  �������  ���  
������  ��  ����  ��'	������  �	�'� . �����  ���  ��  ����	��  ��	����%� , 
������  ��  ,	�����  ����  �)�'�����  ���  ���%�  ���  �����%�  ���  ��	��%�  
����  �������  ����  ���  �������  �������  ���  ��  �����	�	
�  ���  �������  
����������� , ���  ���	  ���  ���'� , ����  ���  ��  ������  	����  ������  
����  ��  �������  ���  '���	�	�����  ���  ������8��  (1��	  – 5��%,��	 ). 

5) �3�/  � : ������  ��  ������������	
�  	�  ����	
���  ���%�  ����  
��������  �
���	  ��  ���	������  ���  ���  ���'	�  ����  ���  �3�/  �  �  ���  
�3�/  ( . ����	����  �	�  *+ �9!2  �����  '��	���'���  ��������	
  
���'	��  ���  �3�/  (  �����
	����  ���  ����  �����  ���  *  $%��� .  

6) �2�2������-�������  �����3� : �����
����  ���  ��	��������  ���  ��  '%��  
�	�  9����� , ����  ��	  ����	����  �����  �	�  ���,����  �%��  ����  �	  
'�������	 , ��  �������  '�������  ����  ���  ,����� . �������  ����  �  
����������  ������������  �	�  '����  ���  ��   %��  ���  ���  �
��  ����	��� . 
 ����/����  ���������  ������  ���  ��  �)�����	
�  ��  '�����  
��������������  �	�  ��	�	
�  ��  ������/	��  �	��  ��	��	
� , 	�  	�	�	�  
��	��	�����	��/	����  (� .� . �	  .����	  4����� ). 1���)
  ���  �)�  
������%� , ��  4������  �����  ��  �����
����  ��������  
��	��	�����	����	
  ���  �	  �����	  ���  '����� , ����  �����  ���  
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��������%�  	����  �	�  ��	�������  ���  �	��  Martin & Witheringhton 
(2000). 

7) 
������/  2����*�� : 5�  '
�����  ���  �	  �������	����  ��	������  �	�  
���$  ����,�����  ����  �������  ����������  �	  2007 ���  �	  �	�	���� , 
��%  	�  ����	����  �	�  *+ �9!2  ������	�	�	
���  ���'	� . 4�	  
��������  �  ����,���  ����  �������  �������������  ��  ���'	�  �����  	�  
����	����  ������  ����  �������  2-4 ,����  ���  �����/���	����  ��  
�	�,����	��  ���� , '�����  ���  ��  ��	������  �	��  ����������� . 0�  
���������  2 ������  	�  ����	����  �	�  *+ �9!2  ������	��  ����  �������  
����������  ����  ���  ��  $%��  *  ���  ��  �	����  ������%����  ����	
���  
�	  ��������  �����  ��	��	������  ��  ��	��  �)��'������  ����� . 6��	�  
���	�  �	�  ������	�	�	
���  �	  ���'	�  ����  ���  ���  ����,���  ���  
"�'�� , �	�  ����  �%��  ��  ���
��  ���%�  �  �������  �����  ��	�
���  
��	����  ���  �	�  ���	 . ��	�������� , ��  �����������  ��	��  ����	����  �	�  
*+ �9!2  ��  ������	��  ����  �������  �	�  1��	 , *
�	���	  ���  
5��%,��	  ���	  ���  �	  �	�	���� . 0	��  �����  &	
��	  ���  &	
��	  	�  
����	����  ��  ���	��  ����  �������  ��  �
���  ���  ��  ��)�����  ���  
,������  �	�	�������  ����	�����  ����  ���%���  ���  ���  �������  �������  
�	  ������	  ����  – ��	��������  �  ���	�����  
	  ��'	�����%�  	���� , �  
O���  1 ��  '�����  ����  �������  ���  �	  �	�	����  ����  22.00 ���  ��  
'�
���  ��  �	�  ��	  ����	  ����  03.00 ���  �  5���  2 ��  '�����  ���  �	  
�	�	����  ����  07.00 ���  ��  '�
���  ������  ��  �	  �����  ���  �������  
������� .  

8) (��,��1  .�1�/  -/�  2����*�� : 0	  ���$  ������  ��  ��	��	�����  ���  ���  
����	��  ���  ��  �	��	
����  	�  ����	����  ���  ���  �������� . 1���  ���  
���������  '����  (2002), 	  �%�	�  ��  ��  ,�������  ����,%�  ����  ���  �	  
'�����	  �	�  ���$  �����  �%��  ������������	�  ���  '	������  ���  
��������  '��� . ��	��������  ��  ����������  ���  �	�����  ���  ����  ��	  
'�����	  ���  �����  �	�  ��	�� . *���  ������  ��  ��������  ���  ��  �����  
���	������  �  ����,���  ���  ����	��%�  ��	  ,�,��	  ��������%�  ���  
��������  �	�  ,��������  ��	  '�����	 .. 

9) 
������/  ���53�  �-/  �3�/  � : �����/	����  ����������	�  ������� . 
����������  ���'�  ��  ������  ��  �������	����  �	����  ��  ��  �����	��  
���	�  ����	�  ����,����  �������	� . 5�  ����	����  �	�  *+ �9!2  
����,�����  ���  "�'��  ��  ���'	�  �)������  ���  ��	,�������  �	�  
���	����/�  �  �������  	�� . *��  ��  ������  �	�  �	  ���,����  ����  
����
���� , �  �������  ��  ������  ��  �����  ��	����  ���	  ����  �	�  ���	� . 
-���  �	  2007, 	�  ����	����  �	�  *+ �9!2  ������  ������	�  ������8���  
���  4������  ��  ���'	�  ���  �����  ����  – ����  ��  ������  ��  �����������  
���%�  �	�������  ��  �������  ���'�  �������  ��  ��	�	����	��  �	  
���������  �	�� , ��  �����/	����  ���  	�  ����	�	�  �	���,����  �����  ����  
��������������  ����	���� .  

10) ���  ���������  �  ����,���  ��  ���'	�  ���  �	�  *+ �9!2 , ������  ��  
�������������  ���  ������  �/��*�  �0� �����/�/� .  

11) 0	  ���$  ������  ��  	����%���  ��  � ���01  ���  �2����� ��/  -6�  
��� 2�,�3�  ���  �	��  '
�����  ��  �����  ��	����  ���������  ���  
	  
�,	���� . 

12) 5�  '
�����  �	�  �����  �	�	�������	�  ����  �	��'�  ���  ��������  ����)��  
����  ���������  ���	  ���  ������  ������
�����  ��������%�  ����  �������  
(����  ����  ���  ��'��  ,�������  ��  ��	�  ���  ��	������  ���  ��������  
�	�	����  ���  4������� . !����	 , �'�����  ������  ��	�����  ���  
��������8���  ��  �����  ����  ��
�	�  �	�  ������	�	�	
���  ���  ���� . 0	  
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�����	  �	�  '
����  ������  ��  ������	�	�����  ���  ��  �������������  
'�����	 , ����  ��  ������	�	������  �����������������  �	  ���	�����	  ���  
'������ .  

13) �  ����,���  ��	�  ����������  ����  �	  ����'�  ������  ��  ����	������ , 
�����  ���  ������%����  �	�  ������������  ���  �	�  #"  �	�  ���$  ����  – 
����  ������%����  �����  	  #"  ������  ��  ��	��	�	������  �	�������	�  ���  
����  ��������  ���  ��  ������%���  �	�  ��������	  '
���� . �  ������  
��������  ���  ���������  ������  ��%�  �������  ���  ������  ��  	�	��  
�����  ��  ��	��  �������'��� , ����������,��	���	�  ��'����  ��%�  
��������� . 4�����  ������8���  ���  ���	��  ���8����  (���  �	��  ����	����  
�	�  *+ �9!2 ) ��  ������)	��  ��  �/����� , ��  ���	��  ��  �����	  ��  
'���  ���  ��	���  ��  �����  �  �����  �����������  ���  ���������  ��  ���	  
�����	 . 

 
 

��-�����  0��  -/�  
����*�  &�-��*��  -�  ���-������  �������*�  (Crystal 
Beach Hotel) 

1) $�2���-/�/  ��6�3�  2���-��*��  ���  �2���-�2���-/�/ : ��	��������  �  
,�������  ���  ������	����  ������	�	�������  '���%� : (� ) ���	  	�  
'�����  �	�  ,����	����  ����  ���  �	  ���	  ���  7 m ��	�	
�  ��  
������	�	�����	
�  ���  '�,	  ��  ���  ���������	��  ���  ���	  ��  
8	�  7-
8 m ����  ���  �	  �����	  ���  ��������  ���  �����  �	�  ��	�  ������	�  
�������  25 m, (, ) '�����  �����  3 m ���  ���  �
���  ���		  ���  
��������%� , ��������  �	�����  ���  )���%�����  ������  ��  
������	�	�����	
�  ��	  ��	  �	���  �������  ��	�  ������  �%�	  ���  ��������  
���  ��  ���  ��������  ���  ��  ������� , (� ) ���,	�  ��	�������  ������  ��  
�	�	���	
����  ��  '�����  �	�  ,����	����  ��  /%���  �8����  ������  ���  
���������� . (� .� . ���	���  ���  )��		���	 ) ���  ����)
  7-10 m ���  ��  
�������  ���  ��  ������  ���  ��������  ���  �	�����%�  �	�  ������	�	�	
�  
�	  ���������	  �����  ���  �������� . 

2) )6-���2���/ : �  �����  ���  ���%�  ���  ��	��%�  �����  ������  ��  ����  
���  ���������  – ����������  ���  ��  ,�����  ���	���  '����  ���  �����  
���  $��
��	�  ����  ���  �	�  9����� . 0�  '%��  �	�  )��		���	�  Crystal 
Beach Hotel (���������  ���  �%�	�  �	�  ���� ) ������  ��  ������	
�  ���%�  
�����  ���������  ��'���  ����  �������  ���  ��	�	
�  ��  �����	����	��  ���  
��������  ���%���  ���%�  ������  �����  ������  ��  ������	����  ��  �	�  
��	��	�����	�����  ���  ��	��%� . "
	  '������  �	�  ���	�  �����/	����  
����8�  (���  ��	�  ,���	  �	�  -�������	�  ���  ���  ����  ���  ���  �	���  �	�  
�����	� ).  

3) ����62�0��1�  .�1�/  -/�  2����*��  -/  ��.-� : O ����������  '
�����  
�����  �	�	�������	�  ����  �
���  ���		  ���  �������� , ����  �  �������  
�����  ��	����  ���  �	�  ,���	  �	�  -�������	� , ���  �	���  �	�  �����	�  ���  
�������  ���	�  ���  ���  ���		�  ��	  ���	�  ���  ��������  (.�	������	 ). 
������  ��  ,�����  �
��  ��  �����	
�  	�  ���		�  ��	�  ���  ������� . 

4) ����62�0��1�  .�1�/  -/�  2����*��  -/�  /���� : ������  �  ���������  
���  ��������  ���  �����  �����  ��		���� , �����  	�  ����������  �	�  
������	����  ����  �������  ���  ���  ������  �	�  .�	������	�  ��  
������%�	����  ���  �	��  ���
	����  �������  ����  �������  �	�	���� .  

5) ��2��-��� : �������  ���,����  ��	  *� . -�������  (Crystal Beach Hotel) 
��  ��  ����	��  ������  �	�  (� ) )���,	��  '�����  ���  (, ) ��%��  �	��  
��	��	
� . 0	  ���,����  ����  ������  ��  ����  ��������  ����  ���  
�������������  ����		  �	�  2008. 
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6) �����6�/  ��0*�� : ������������  ��	  ���	  ���  ��������  �	�  
,����	����  ��  ,����� . �����  '�����  ��,����  ���  �����  ��	�  �	  �����  
����  ���������� . ������  ��  �����������  ���  	  #"  �	�  ���$  ����  
���	�����  ����	��  ����,���	�����  ������  ���  ����  ��	���	�  �	�  
����������  ��	  ���������  ����+  �	�  � .�� . ! ." .� . ���/����  ��  �����  
���  ���  �
����  ���  ���  �������  �	�  ������	�  ��	,�����	� . 

 
 

��-�����  0��  -/�  
����*�  &�-��*��  -�  � -����  �������*�   

1) 	 �2*��/  2����*�� : �����  �  ��	  ��������  �������  ���  ���  �)�  ��������  
�	�	���� . �����  ������  ����  ���  ��  	'�������  ���  �����  ���  ��������  
���  	������  ����  ��  �������  �	�  ����%�� . �  �������  �����/����  '
��)�  
��	  �	�  ����	 . 1����  �������  ��  ��	�����  ����	��  ���  ����  ��	���  ��  
	'�������  ���  ��  ����,���	������  ��������	�� . 

2) �.1��-� : 0�  	������  ����  �������  ��	���  ��  ��	�����	��  /�����  ��  
����  ���  ��	��	
� , ����  ���  ���  ������  ��	���  ��  �����,���	��  ���  ��	  
����	��	  '�����  ����,���	� , ������/	����  ���  ���	  ���  ���	�%�	����  
��  ��������������  ���  �������� . ��	����������  �
���� : 
�  #
��)�  ���  ��������  -�������	�  ��	  �	�  ����	  ���  ���  

����������  ����	�  	������� , ����  ���  ���  �'������  ���	�  ���  
	��		���	
�  ��	�	
� . 

�  -������	  	��������  ���  ����	���  ��  ������	�� . 
�  ����������� , �������	  ���  ������  ������  ���  ���  �	��'�  �	�  

���	�  – ������  ��	�  "��	  ��  �����  ��  ��'����	  ���  ��	����%� . 
�  ,�������  ���  ����������  �	�  *���	���	
  -�������	�  �����  ���������  
���%�  ��  �	�	���  '���	�	�����  �����  �����  ������  ���  ��	��  �����  
�����������  �
)���� . 6�� , ����	�������� , �  '���	�	����  ������  ��  
�����������  ����  �������  �	�  -�������	�  ��  �����������  �
��  
�	��������  ������%�  ����  ��  4������ .  

3) )6-���2���/ : ��%  �  ����  �����  ���  ���%�  �����  ������ , ��  ������  
����������  ��  ��	�����	��/	����  ��	�  �	�  9�����  - �  ������  �����  
'�������  ��  �����  ��	�������  ���  ���������  ���8��  ���  �����  ���  
$��
��	� . !����	 , ��	  )��		���	  «Zante Beach Hotel» 	  
��	��	�����	������  ���  ��	��%�  �����  ���,���� . 0	  �
��	  ���	�  �	�  
)��		���	�  ����  ���  �����  ��	,	��� , �  ����	��  ���� /�������  �����  
��������  '��������  �	  ,���  ���  ��  ���������  ��  ���  ����  �������  
��	��  '%�� . 5  #"  �	�  ���$  ������  ��  ��	,��  ��  ����������  ��  �	  
)��		���	  ���  ���  ��	����	��  �	�  '�����	
  ��  ����������  ������ , 
����������	  '�����  ���  ���  ���������  ���%��� . 

4) )6-����� , ��� 9/  56-����� : 5  *+ �9!2  �	�	������  �����  
����������  ��  �������  '�����  ��  ����  �	  �����  ���  ��  ������  �	�  
'���	���	�  �	�  ��	��	�����	����	
 ,  �����	  ����  ��  ��	�����  ����  
�
�� . 6��	  ���,����  �����  '�����	
  �����  �  ��,����  0��������	��	� , 
�  	�	��  ����  '%��  ���  ����������  ���  �	��  �	�  �����  	����  ���  ���  
�������  ��  ,���� . 1�	�	
�  ��  �	�	�����	
�  ������  ���  �������� . 
1�	�	
�  ��  �	�	�����	
�  �����  �������  ����  ���	�  �	�  )��		���	�  
���  ���  ������������  ���  ��  ���
8��  �	�  '������  �	�  ��������  ����  
���  �����	��  '���	�	�����  ���  ������8�� . �  ���  �������  ��	���  ��  
�'���	����  ���	���  ���  �	�  �%�	  ����������  ���  ��,�����  �	�  
0��������	��	�  ���  ��  ��  '���	����  ��  '%��  ���  ���	�������  ����  
������� .   
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5) ����62�0��1�  .�1�/  -/�  2����*��  -/  ��.-� : -������'�����  ��	��  
��  �	��	
����  ����  )���%�����  ���	���  ���  �	  )��		���	  Zante Beach 
2-3 '	���  ����  ����  ����		  �	�	���� . 5  �%�	�  ����)
  ���  '�������  
4�����  – �������  ��  '�����	����  ���  ����)�  ���  ���'	��  '
����  �  
	�	��  �������8�  25 ��	��  ����  ����  �������  ����  ���  ����		  ���  
'���	�	����� . 5  '
�����  ����  ����	��  ������  ����  ��  ���������  ��  
�
���  ����  �	  ���,���� , 	����  �����/����  ����  ������	�  '
�����  ��	  
'�����	  ���  4����� , 	  	�	�	�  ��  �������  ���  ���		  ����  ����  �	���  �	�  
�����	� . 

6) ����62�0��1�  .�1�/  -/�  2����*��  -/�  /���� : �  ���������  ���  
��������%�  ��  �������  �������  ����  ����  ����  ���	�  ���  ������  
��������  ���  �������� , ����  �����/����  �)�	������  ����)
  ���  
����	�%�  4�����  ���  ������ .  

7) ��2�����  – 7�2�3�-��� : �  ����������  �	��  ����  ������  ����  ���  ���  
����		  �	�	���� . 5�  )���%�����  ���  4����  �	�  4�����,��	  ��)������ .  

8) ��2��-��� : ����)�  ���  ���,����  ��  ��  ����	��  ������  ��	  
*���	����  ���  "�����  -������� . -������'�����  ������  ��  ���,	��  
'�����  ���  ��  ��%��  ��	��	
� . ������  ��  �	�	���  ���%�  ���  
������%����  ����  ������ , �����  ���  ����		  ������������  �	�  2008 �	  
���,����  ��  ������  ��  �����  ���  ��  ���  ���������	
�  )���  ���	��  
'�������� .  

9) ��� �*��� : 0�  ���������  �	�  �����  ���	���  ���  �	  )��		���	  Zante 
Beach '���
�����  ����  ���  ������  ������ . 0�  �����  ���� , ����  
��������� , ��	��  ���������  �����%����  ���  �	�	���  ���������  
������8��  ���  ���	���  ����  �����/����  �����������  ������ , �����	  ���  
���  ������  ��	����	��  ���  ��	������  ����  �	�  ��	�  ���  �	�  '�����	
  
�	�  )��		���	� . -���  ��  ����	���'���  ���  �������� , ��  �����������  
���  �����  (������  
8	� ) ���	
  �	�  ��	��   �������������  ����  ����  
���	����� . *���  ��  �����  �����  ������  ��  �'�����	
� , %���  ��  
�������	
�  ������	�  	�  �����	'	�  ���  �  '�����  ,�������  �	�  
�����������  ����  ��  ���	
� . 4
�'���  ��  ��  ��	�����  �����'��  �	�  2007 
	�  '�����  ��  ������  ��  �������	
����  ���	  ���  ���������� . 

10) 0�  '
���  ���  ��������  ��	��������  ��  �'��	����  ���������  ���%�  
��	���  ��  ���/	��  ���	  ���  ���	����� /��������  ���  ���	���%� .  

11) �����������  ��  )����	
�  ���  �	��  ����������  ���  ��������  ����  ���  
�������  ������� . 

 
 

��-�����  0��  -/�  
����*�  &�-��*��  -�  "������/�*�  
4�  �������  �������  ����)�  ����  ���������  ���  ����	���  ���  ���  �	�����%� . 
��	�������� : 

1) % 2����*,�  -�  ��
�  2��2��  ��  ��-����/��*  – ����-��  .��3���  
.-�2/���  2��6  -/�  (n=7) ��-�  -/�  2��*�,�  56���2�*/�/� . 
!����:�-��  �2�3�  ��   96��*  3�-�  ��  2������  ��  .��3���  �2�  ��-6  
-/� .  

2) 
������-�������  �����3� : 4�	  1����	����  (����  ���  ���  4������ ) 
������  �����	  �	�	���  ��	��	�����	����	
  ��  �����  ��  ���  ����	����  
�������� . !����	 , 	�  ������  �	�  �������������   ����)
  �	�����  ���  
��	��%�  ���  ���  �������  ���	���  ���  ��  '����  ���  �������  ����  �����  
���  ��������%�  	����  �	�  ��	�������  ���  �	��  Witherington & Martin 
(2000). *���  �������  ����������  �����	�	
���� . �����  �������  ��  '%��  
�	�  9�����  ���  �  ,�����  ���8�  ���  �����  $��
��	�  ���  �	�  
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���	�	��	�  ��  ���,���	��  ��  ����  �	  '�������	  – ������  ����  �����  
���  ���������  
��	�	  ���,����  ���  ��  �����  ���  ��	(�	�����  
����������  ���  �	�����  �	�������  ���  ���  ��	���%�  ���%� . 

 
 
 


��$�	��	  
�&$�����&�  
��	$�	��	  #��  $�  2008 
 

��<2�������  2���-��*��  2008 
<���  �'	��  ��	  2008, ��	��������  ��  ��������	
�  ��  ������	���  ��	�������  
'���%�  ���  �	  1����	���� , �	  *���	����  -�������  (Crystal Beach Hotel) ���  �	  
"�����  -������� . 
 
4���  �������  �	�	����  ���  "�'��� , ��	��������  ��  �����		���	
�  ��  �	����  	�  
'�����  ����)
  ���  ��������  D-F ���  L-R, ��%  ����  	�  ����	����  ��  ��	�������	
�  
��  ���,	
� . !����	 , ���%�  ��  �	�����  ���  	�  ������	�  �'���	
����  ����  ,���  
���  ���  ���
����  ������  ���  �����%�  ����  ������� , ������  	  �����	�  ����  
������	�	������  ���  ��������  ����  ���  ������  �����	�	
����  ��  ��������  
'���� , �'	
  ��  ����  ������������� . ����������� , ��	�	
�  ��  �	�	�����	
�  ����  
����  ���  �����	�  ������	�  )
���	�  ������	�  �	�  ��  �����		�	
�  �	��  
�����	��  ���  ���  )���%�����  ���  ������� . 5�  ������	�  ��  ������  ��  
�	�	�����	
�  ��	  �	  ������  ��	  �����  ����  ���	��  ���  �������  ,��������  ���  
���  	����  �	�  ���	
  ���  ��  �������	
�  ���  ���  ���  ����		 , ��  �	����  �	  	�	�	  
��������  ���  ����	�� . <���  '�����  �����  �	�	���������  �����  �����  ���  ����	���  
(�� . �����  ���  �������  ���  ��������%�  �  ��  �����  ��  �����  '����� ) ��  
��	�����
	����  ��  ���,	
�  ��	������� .  
 
4�	�  3�����  ��	��������  �  �	�	������  ���,%�  ��	�������  ����)
  7-10 m ����  
���  �	  �����	  ���  �������� , ����  ���  ����  �������  �	�  *���	���	
  -�������	�  
(Crystal Beach Hotel) (,� . �������'	  3.7.3) 
 
&�������  �������  ����  �  �������  ��  �����  ��	�  	�  ���,	�  ��	�������  ����  )
���	�  
(���  ���  �����	
  - ��'���  �
�	��  ��	�  ����	 ) ����  ���  ��	�����	 , ���%�  	�  
�������	�  ���,	�  ���	�%�	��  ���������  �	  �	����  ���������  ���	  ����  ������  �	�  
����/	����  ��  ����  ���  ���  ��	�	
�  ��  �������	��  ���  ���������  
��	�����	����	
  ���  ��	��%� . 
 
 
 

	������	  
��$�	��	  #��  $�  2008 
 

1) 5�  ����'	���  '���%�  ������  ��  ��)��	����  �	����  ���  �������	����  
��	������  �	�  ���$  ��� /�  ���	������	��  ����������  ��������  �	�  
*+ �9!2 , %���  ��  �������  ���	��  ���  ���		�	���  ���  ����	� .  

2) 4�  ����  ���  ��������  �	�	����  (�����  ���  4������� ) 	�  ����'	���  
'���%�  ������  ��  ���	����  ���	  ����  (� ) ����  �������  �  ����������  
����	�����  ������8��  ���  �����	��  '�����  (	����  �  ���	�  ��	�  
������8��  '���%�  ��������  – ������  ��  ��	'�������  ����  ���  ����)�  
���  �����	�  �	�	���� ), (, ) �  '����  �����  �	�	��������  ����  ���  �	  
���	  ���  7 m ���  ��  �������  ���  (� ) �  '����  ����'������  ��  7-8 m ���  
��  �������  ���  ���  �������	�	����  ���  ��������  ���  ��)	������  
������)�  ���  ��	��%� . 5�  ���������  �����  ��  �����  ,���������  ����  
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��	�������  �	�  ��������	
����   ��  �����  ��  �����  ������� , ��  
���������������  ���������  ��	  ����  ���	�  ���  ��������  (������  ������  
����)
  ��������  ���  ������  ������  �����  �	  �����	  �	���  ����  
������� ). ��  ������  ��  �����)�������  ��	  ���	�  ���  ��/��  �	�  2008, 
���,��	����  ���8�  ���  ���������  ����	�������  ���  ��������  �	�  
,���/	����  ����  ����,�����  ��	�������  ���  ���  ��������	��  ������ , ����  
������  ���  ��	������  ���  ��	��	
�����  ��������  ��������  ���  ��	��� .  

3) 5�  '�����  �	�  �����  �	�	���������  �����  5 m ���  ��  ������� , ����  ���  
���	�������  ����	�����  ����'	��� , ��  ������  ��  '�����	����  ��	�  
�������  ����������  �����  ���  ��������  ���  �	��  ����������  
(1����	���� , *���	����  -������� , "�'��  ���  3������ ). *����  	�  
'�����   ������  ��  ��	�����
	����  ��  ���,	
�  ��	�  3����� , ���  
,����	����  �����  ���  /��%�  ��	�������  ���  '���%� , ��  �'��	����  ���  
����  �	��  ����  ���	��  �	�  ������	�  ���	���%�  ����)
  )��		���	�  
Zante Beach ���  ���  ����	���  ���  ��,�����  0��������	��	�  ���  ��  
������	�	���	
����  ���	  ��	  �����  ����  ���  ����	��  ������  (�	  	�	�	  
�����  ��	���  ��  ��	����  �������  ����	��  ��  �	  �	�  ��  �����  
�	�	�������	�  	�  '
�����  �	�  ���$  �	  2008).  

4) 5�  '�����  ������  ��  ����'��	����  �����  �	�  �����	
  ������	�  ��  ����  
�������  �	�	����  (�
�'���  ��  �	��  �����	����  ������	�� ), ��	�  ����  
�����  �����   

5) 5�  '�����  �	�  �����  �	�	���������  ��  <5 m ���  ���������  ��  ������  ��  
����'��	���� , ����  ��  �����	�	��	
���� . <���  �����  	�  '�����  ������  
��  ��	��	����  ��	  ���	�  ���  �����	� , ����  ����������  ����  ��� , ���  
������  ��  �������  �������'�  ���  ���
�����  ��  �	  ����������	  ����	 , 
����  ���  ���  ������	�  �	�  �	��	
  �	� . ��	��������  ������ , 	�  �����'��  
��  ��)��	����  1 m �������  ���  �������  '�����  �	�  �����  �����  5 m ���  
���������  ���  �����  ���  ��%���  
	  ����%�  ��'������  ���  ��	��%�  ���  
�	�  ���	�����  ���  ���	����� /��	�����  ��/%�  ����  �����  ����	�� , ���%�  
	�  ��/��  ��������%�  ��	�	
�  ��  �������	
�  ����  ���  '����  ����  ���  
��%��� .  

6) 5�  '�����  �	�  �����  �	�	���������  �	���  ��  ���		  ��  ���	�������  /%��  
��	������� , ������  ��  ��	�����
	����  ����  ��  ����'��	���� .  

7) 5�  '�����  �	�  �����  �	�	���������  �����  ���	��������  /%���  
)�������%�  ������  ��  �'��	����  ����  '������  �	��  ������  ���  ��  
����'��	����  	�  )���%�����  ��	  �)�  �  ��������  ���	  ���  ������� . 

8) 5�  '�����  �	�  �	�	���������  ����  *���	����  �������  ���  "�'���  
������  ��  �'��	����  ���  '�����  �	��  ���������  ���%�  ��  �	
����  �����  
������  (<10) ���  �  �����8�  ������  ������	�	�������  ��  ����/��  
��������  ��  �������  ���  '���%� . 

 
�������  2�  �2��-���-��  �-/�  �����/  :6�-��3�  �����3�  -�  2008 
�����  ���������	  	�  ��������  ���������  ��  �����  ���	�	������� , 	
���  %���  
��'����	�  	�  ����	����  �	�  *+ �9!2  ���  �	  ��	������  �	�  ���$  ��  ��	��  
�	����  ��������  ����  	�	���  ��	�  ���'��	
� . ������  ��  ��	'�������  ������	��	 .  
 
 1) 4-��  ����  :6�-����  �������  �5����*-��  �2�  -�  �2�5�������  �2*2�,�  
����  ��-�  -/�  2�6��1  ��� �� , 1 2���-/��*-��  ��  �0�*���  �2�  -/  56��� . 4�	��  
��	��	
�  ���	
�  ������  ��  ������  ����	�  ���  ��  )�����	��  ���  ��  ����	
�  �����  ��  
�������  ���	�  �	�� , ����  ��  �	��  )�����,	���  ������  ����  ����  ���	 . �������  �  
����������  ��  �����  ������  ����	�  ���  ���%�  ��  �����/	����  ����  %��  ���  ��  
�������	��  ��	  '��  ���  ������ . 5�  ��	��	�  ��  ������  ��  )�����,	����  ����  ���  
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��������%� . 0�  ������  ��������%�  �����  ���������  ������  ��  ����  ���  ��������  
�	�	���� , 	����  	�  ����	�  ��	��	�  ������  ��  �'��	����  ��  '���	��  ���	�  �	��  ��  
��  �������  ����  ��  ��  )���,�/	���  ����  ���	  �	�  ��	���  ��  )���,�	��  ��������  
����  ��  �������  ���  ������  ��	�  �������  ����������  ��  �����  �	�
  �8�������  �  
����	������  ���  	  �����	�  ��	)�������  ��  �����  �������  �����
���	� .  
 
 2) O -��2��  ��  -��  �2�*�  ��  ������-��  -�  ��!��&�  ���  -�  2���62���  -�  
��
�  .���*:��-��  -� �  �������� : 	�  ��	��	�  ������  ��  «'�����/	���� » ��  ���	  
���  ���  ���	 . "��  ������  ��  ��	��	���  �������  �����  ��	����%����  ��  ,�	��  ���  
����  )	�
	��  ��������  ���  	�	��  �����/	���� . ������	�  ���  ����'��	��  ��  ,�	��  
���  ��  �������  ��  ������  ��  �	��  )���,�/	���  ���� . �����  ��	�������	  ��  
	���	�	�	
��  ���  ���	  ���  ��  �����	
��  �	��  �	�������  ��  ��'���  �������� . 4�	  
-������� , ����  �����	�  �������  ��������%�  ��	�	��	
��  ���  �������	����  	���  
����  ���  �������  �������  ��  ���  �����  ��  	��  ��  ��������� , ���	����  ����  ��  
	�����  ���  �������%�  ��	  
��	��  �'	
  ������  ���  ���  ������  ��  �����	��  ���  �	  
����	�  ���  ���  '����� . ��	��������  �  ����'	��  10 ���'�%�  ��������  ���  �����	
  
����  ���  �������  �������  	
���  %���  ����  ���������  �	�  ��'���/	����  ��	��	�  ���  
���	��  '����  ��  ��	�	
�  ��  ��'����	��  ���  ��������	  ����  	�	��  ��  ��  ��	�	
�  
��  ��	��  	�  �	������� , ��  ����  ����	���  ��  ���������  ���  '����  ���  ���  ���,��8�  
���  ��������� . 
 
 3) 4-��  ��*����-��  :6�-���*  ������*  ��-�  -��  2�6����  ���  �2�0� ��-����  
�����5�� . ����  ������  ��  )�����,	����  ���  ����  ��  �	��  �����������  	  ��������  
�����  ��  ������� . 5�  �����'��  ��)��	����  ���  ���  �������'�  �	�  �	�	��	
  
���������  ���  '���%� . 5�  ����	����  ��  ��	��  ���  ����������  �����  �  ��  �	����  
����		���  ���  �	  ��	�����	  3�������  ��  ��	�%�	��  ��  �����	
����  /������  
��������� /��,���  �	�  ,����	����  ����  '����� .  ����/����  �  ��������  
���	�	�������  �������%�  ���  ���  �
����  �
�����  ����  /�����%�  ��	��%�  ����  
���  �����'�� .  
 
 4) ��	��������  �  �
���)�  ����	����	�  ���  �	��  ��	��	
�  �	�  ������	��  
/�����	�  ���  �������  �  �	�  ��	��  )�,������  ����  ����  )���  – ����  ���  �����  
��������  �����	�  ���������� . 
 

6) ��	��������  �  �
���)�  ����������	
  '�����	�  ��  ����	  ���  ���������  
���  �	�����%�  ���  ���  ����	���  �������'	��  ����  ,����	��  ��	��	
� , �	  �����  ���  
��  �	  �	���  ��  ����	������	��  (	�  '
�����  �	�  ���$  ������  ��  ������%�	����  
������,%�  �%�  ��  �����	
�  ����  �
����  ��	��%�  ����  ������� ). �	����  '	���  	�  
����������  ��	�	��	
�  ���  ���������  �	�  ��	��  ��  �  �	�  �	��  ����  �������  ���  
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Scientific assessment for adaptive management of the National 
Marine Park of Zakynthos’ sea turtle nesting beaches 
 
Kostas A. Katselidis, Gail Schofield, Laurent Sourbes, Amalia D. Karagouni  
National � arine Park of Zakynthos, Greece 
 
Scientific research is essential to select and evaluate management measures for the 
adequate conservation of wildlife. The National Marine Park of Zakynthos (NMPZ) 
was formed in 2000 on the foundation of precautionary protective legislations. Hence, 
scientific research was required to formulate a baseline from which to develop 
adaptive management of the region. In 2007, the NMPZ initiated a scientific 
programme with respect to the management of the loggerhead nesting beaches within 
the NMPZ area. Baseline information was collected with respect to (1) environmental 
parameters, (2) human-use and (3) loggerhead nesting activity. 
 
For all six nesting beaches (totaling 5.5km in length) environmental data was 
collected using Trimble GPS, including (a) detailed mapping of beach-structure, (b) 
regular recording of surf- and storm-line (c) delineation of permanent transects at 50m 
intervals across each beach, at which sand-moisture, sand-compaction, sand-content 
and beach-slope parameters were recorded, (d) recording sand temperature parameters 
(e) recording light-pollution levels. On nesting beaches with permitted visitor access 
(a) regular counts of beach visitor numbers were made, in addition to (b) visitor beach 
area use using Trimble GPS. On all nesting beaches sea turtle activity was recorded 
using Garmin and Trimble GPS units, in complement to the ongoing work of the 
NGO Archelon. During the nesting period, NMPZ research personnel recorded GPS 
locations of track apex, failed nesting attempts and successful nesting (including 
original and new locations of re-located nests). For 30% of nests the sand compaction, 
� oisture level and elevation above sea level were recorded. During the hatching 
season, all nest locations were recorded using GPS units, while track orientation of 
25% nests was recorded to evaluate sea-finding ability in correlation with the light-
pollution assessment. For all excavated nests environmental parameters (roots, stones, 
rubbish, inundation) were recorded. A supplementary study, in collaboration with the 
Greek Ornithological Society was conducted to investigate seagull predation levels 
and appropriate management response. 
 
All data was transferred to GIS ArcView 3.3, on which environmental, human-use 
and turtle activity parameters were overlaid. The database was assessed to identify the 
overlap of human beach-use with turtle emergence/nesting sites. The information 
highlighted beach zones where further protection in the form of caging or tighter 
regulation on the beach visitor access/use is required. Environmental parameters of all 
the beaches were assessed in relation to nest sites to obtain information on sea turtle 
nesting patterns. Such information is important in order to identify areas where 
environmental parameters may be negatively impacting nesting activity and to 
determine the level of appropriate responsive management action. The scientific 
database will provide a sound baseline on which to (a) develop appropriate beach 
management measures, (b) improve loggerhead nest protection management and (c) 
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conduct interannual assessments and predictive modeling to objectively evaluate 
existing and introduced management actions. 
 
Special Acknowledgements to the National Marine Park of Zakynthos Field and 
Research Assistants who contributed to collecting this information: Dionysios 
Ambelas, � ichael Grantsiotis, Dionysios Kalamvresos, TyAnn Lee, Ines Palomares, 
Domenico Enrico Marcon, Irini Margari, Veneranda Petta-Bika. 
 
 
 
Snack or feast? Environmental predator management evaluation of 

beach and nearshore hatchling predation by seagulls 
 
Gail Schofield, Victoria Saravia, Kostas Katselidis, Amalia Karagouni 
National Marine Park of Zakynthos, Greece & the Hellenic Ornithological Society 
 
Low levels of beach predation � ay have contributed to Zakynthos Island (Greece) 
being the largest loggerhead (Caretta caretta) rookery in the Mediterranean. Nest 
and/or hatchling predation by sand-martens, rats, dogs and seagulls have been 
recorded. In 2006-2007, a population of about 500 yellow-legged seagulls (Larus 
cachinnans) was documented in area around Sekania beach, which represents 53.4% 
of the loggerhead-rookery nesting-effort. The seagull population primarily forage at a 
municipality rubbish-dump (operational since 1991) situated 3 km from Sekania. 
Published literature indicates 5-13.5% hatchlings emerge between 06:00-20:00, when 
seagulls are active. While a 10% predation-rate on the beach is considered acceptable 
(Florida Fish and Wildlife Commission 2002), a change in hatchling predation-levels 
at Sekania may negatively impact future population parameters. 
 
In 2007, the National Marine Park of Zakynthos (NMPZ), in co-operation with the 
Hellenic Ornithological Society, investigated the impact of current seagull numbers 
on hatchling survival-rates to determine appropriate predator management actions. 
From September 2007-June 2008 we conducted 21 surveys (48.5 h) to delineate 
seagull population-numbers, age-classes and 24h beach-use. During the peak 
hatching-period between August-September, we conducted a further 15 surveys (67 h) 
in the first 4 h after sunrise at Sekania (when predation activity was most frequent) 
from a remote observation point using a Nikon telescope. Simultaneous beach-based 
observations were collected to corroborate our records. 
 
The 35 surveys indicated that (a) gulls are inactive at night, roosting on remote cliffs, 
(b) gulls arrive at Sekania about 0.5 h after sunrise and depart 0.5 h before sunset, (c) 
a mean 15 seagulls (range:0-180) frequent Sekania between 06:00-10:00, peaking 
about 07:30 and dispersing by 09:00 (d) a mean 183 seagulls (range:38-428) frequent 
Sekania between 13:00-19:00, (e) 87% observed seagulls were adults/sub-adults (~5 
yr) (f) beach/nearshore behaviour included preening, drinking, roosting, 
flying/circling and predation (hatchlings, fish). 
 
During the 15 post-sunrise surveys we recorded a total 76 successful predation events 
(beach and nearshore combined), obtaining an average predation-rate of 5 
hatchlings/survey (range:0-17). From this, we calculated that 1330 hatchlings would 
be predated by seagulls over a 76 day hatching-period, assuming a constant predation-
rate between 06.00-20.00. A 61.7% hatchling emergence-rate (NMPZ field-data) 
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indicates that, out of 460 hatched nests (2007 mean: 108.7 eggs/nest), a total of 30851 
hatchlings emerged at Sekania in 2007. We therefore calculated a 4.3% seagull 
predation-rate at Sekania. The observed predation-rate on all other nesting beaches 
was <1%. The above data strongly supports that the predation-rate at Sekania and for 
the Zakynthos rookery is lower than the maximum acceptable predation threshold.  
 
While a high number of yellow-legged seagulls frequent Sekania, predation-rates 
remain low due to the natural tendency of loggerhead hatchlings to emerge at night. 
The NMPZ intend to continue monitoring all predation activity; building a scientific 
database in the event that active management is required in the future. An 
understanding of the biological role of seagulls on the NMPZ marine coastal 
ecosystem is required to also evaluate the impact of seagull population growth on 
threatened/endangered seabirds (i.e. cormorants, shearwaters) inhabiting the area. 
 
We thank TyAnn Lee and Ines Palomares; the Symposium Travel Fund and donors 
for assistance. 
 
 
 
In the spotlight: Hatchling sea-finding orientation vs. coastal development & 
light pollution at the largest turtle nesting rockery in the Mediterranean. 
 
Ines Palomares, Gail Schofield, Kostas A. Katselidis & Amalia D. Karagouni 
National Marine Park of Zakynthos, Greece 
 
Loggerhead hatchling sea-finding ability following emergence from the nest primarily 
depends upon vision; being most accurate on remote, dark beaches. mis/disorientation 
away from the most direct route to the sea may affect hatchling natural behaviour, and 
may negatively impact energy expenditure at this crucial phase of the life-cycle thus 
compromising survival. The 23 km coastline of Laganas Bay, within the National 
Marine Park of Zakynthos, includes a 10km section of lit urbanized (residential-
tourism) development adjacent to 13 km undeveloped dark coastline containing 5.5 
km loggerhead nesting beaches. In this study we investigate the impact of light-
pollution on hatchling sea-finding ability, using the proximity and differing 
orientations of the 6 nesting beaches to the urbanized stretch of coastline. 
 
The study was divided in 2 phases to record light-pollution and hatchling orientation 
bearings. (a) We measured light-pollution through monthly night-surveys at 
19stations across all nesting beaches. At each station we recorded the 360º bearing of: 
night-glow, coastal-lighting, and brightest light-source. We also collected light-metre 
readings and conducted visual surveys of light-intensity. (b) Hatchling orientation 
from the nest to the sea was measured for nests with at least 20 tracks, using a 
compass to record: main-track angle, modal-direction, ocean-direction and number of 
loopings/outliers. We followed Salmon & Witherington’s (1995) method to confirm 
mis/disorientation when (1) angular range is >90º and (2) angular range between 
modal and ocean direction >30º. We calculated the distance crawled to the sea using 
the main track angle in correlation to the energy spent in the sea-finding process to 
evaluate mis/disorientation impact. Finally, we combined the two data-sets to 
determine if there was a correlation between light pollution associated with coastal 
development and the disruption of hatchling sea-finding ability.  
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We found that coastal lighting ranged from 210-330º, night-glow from Zakynthos 
town ranged from 270-020º, and airport lighting occurred at 0º (nesting beach range: 
320-110º; 240º). From a sample of 121 nests (25% of total nests) we found that the 
main track angle increased with greater proximity of nesting beach to the adjacent 
urban development (average track angle: furthest beach 39º, range:30-55º; closest 
beach 55º, range:20-85º). We also found a similar trend in the angle between modal 
and ocean-direction (average track angle: furthest beach 6.8º, range:0-20º; closest 
beach 22.1º, range:0-40º with 3 nests >30º). 
 
Our results indicate that the impact of current light-pollution from the adjacent 
development on all nesting beaches appears to be low, according to Salmon & 
Witherington (1995). However there is a degree of light-pollution impact from the 
urbanized area of coastline, depending on beach proximity; causing hatchlings to 
crawl longer distances and hence expending crucial energy. Therefore this issue must 
be monitored and addressed. Controlling the impact of such a broad development area 
is complicated; stronger collaborations with local municipalities to provide incentives 
for all inhabitants to modify lighting use may serve to manage future light pollution 
problems.  
 
We thank the National Marine Park of Zakynthos Field and Research Assistants for 
their contribution: Dionysios Ambelas, Michael Grantsiotis, Dionysios Kalamvresos, 
TyAnn Lee, Domenico Enrico � arcon, Irini Margari, Veneranda Petta-Bika. 
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