международный проект

Baltic SeaBreeze

Проект Baltic SeaBreeze рассчитан на три года с января 2005 до декабря 2007 года, получил
частичное финансирование в рамках программы
Европейского Союза Interreg IIIB.
Цель проекта - усиление взаимодействия и создание
международной сети организаций и структур,
заинтересованных в уменьшении загрязнения
Балтийского моря от рекреационной деятельности,
в обеспечении экологически безопасного отдыха
на акваториях региона.
33 партнера из стран Балтийского региона вместе
с основным партнером - шведской организацией
Keep Sweden Tidy выполняют в рамках проекта
ряд запланированных мероприятий: развитие
движения за присвоения экосертификата Голубой
флаг владельцам маломерных судов, проведение
семинаров-тренингов для представителей
администрации яхтенно-катерных стоянок,
владельцев маломерных судов, рыболовов и т.п.
Организация "Санкт-Петербург за экологию
Балтики" в рамках проекта Baltic SeaBreeze
инициирует развитие в регионе движения
за присвоение экосертификата Голубой флаг
владельцам/пользователям маломерных судов.
Основная цель организации - улучшение
управления прибрежными территориями,
введение в регионе добровольной экологической
сертификации яхтенно-катерных стоянок,
пляжей и маломерных судов.
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На сегодняшний день только
в Санкт-Петербурге
зарегистрировано более
27 тыс. маломерных судов,
их обслу
и 24 стоянки. В целом,
водно-моторным и яхтенным туризмом активно занимается
около 20000 человек и имеется тенденция к их увеличению.

Для присуждения индивидуального Голубого флага
владелец/пользователь маломерного судна подписывает
экологический кодекс поведения, заявляя, что будет
действовать в соответствии со следующими установленными
правилами, содержащимися в этом кодексе:

Эксплуатация катеров и яхт связана с различными
возможностями причинения вреда окружающей среде,
например, загрязнение акватории и побережья различными
отходами, беспокойство животных в период размножения
и миграции, разрушение береговых территорий волнами
от катеров, идущих на большом ходу и т.п.

- Не сливать туалетную воду в прибрежных водах

- Не выбрасывать мусор в море или в прибрежной зоне;
и чувствительных районах;

- Не сбрасывать отравляющие или токсичные отходы
(масло, краски, использованные батареи, чистящие
вещества и т.д.) в море. Доставить эти отходы на берег
и поместить в специальные контейнеры, расположенные
на территории яхтенно-катерной стоянки;

- По возможности, способствовать осуществлению
раздельного сбора ряда твердых бытовых отходов (стекло,
бумага и т.д.) с целью их дальнейшей переработки;

- Среди имеющихся в наличии и экономичных в употреблении красок, антифолевых покрытий, растворителей,
очистителей и т.д. выбирать и использовать продукцию,
наиболее безопасную для окружающей среды;
Экосертифакат Голубой флаг это международный символ,
награда, присуждаемая яхтенно-катерным стоянкам
и пляжам, отвечающим высоким экологическим стандартам
и обладающим качественными средствами безопасности
и сервиса.

- Не использовать запрещенные методы рыбной ловли
и ловить рыбу только в разрешенные, в соответствии
с утвержденными правилами, периоды времени;

- Бережно относиться к морским животным и растениям,
а также не беспокоить птиц, тюленей или других морских
млекопитающих в период размножения;

- Бережно относиться к уязвимым и охраняемым природным
территориям;

- Избегать возможных повреждений морского дна, например,
в процессе становления судна на якорь;

- Не беспокоить рыболовов и не повреждать рыболовные
снасти;

- Не покупать или использовать предметы, изготовленные
из охраняемых видов животных или археологических
подводных находок;

- Убеждать других мореплавателей тоже бережно относиться
к окружающей среде.

- По возможности и с учетом ситуации, сообщать
соответствующим властным структурам о загрязнении
окружающей среды или любом другом нарушении законов
об охране окружающей среды;

Индивидуальный Голубой флаг небольшого
размера может быть присужден заинтересованным
владельцам/пользователям маломерного судна,
выразившим желание участвовать в движении Голубой флаг.
В Северо-западном регионе России организацией,
ответственной за развитие движения Голубой флаг,
является СПбОО "Санкт-Петербург за экологию Балтики"
(Keep Saint-Petersburg Tidy).

Для получения
более подробной информации
посетите наш вебсайт

http://www.kspt-blueflag.ru

Обладатели индивидуального Голубого флага будут получать
самые свежие новости о движении Голубой флаг, их имена
будут внесены в базу данных участников движения
за присвоение индивидуального Голубого флага.

