10 советов для дайверов в
защиту нашей планеты-океана

Дайверы неразрывно связаны с океаном. Каждое
погружение и путешествие дает вам возможность внести
свой вклад в дело защиты наших океанов.
Научитесь владеть плавучестью

Подводные растения и животные гораздо более хрупки, чем кажется на
первый взгляд. Взмах ласты, удар камерой или даже простое касание
рукой может уничтожить плод десятилетнего труда коралловых полипов,
повредить растение или травмировать животное. Закрепляйте элементы
акваланга и фотооборудование, совершенствуйте свои навыки дайвинга
и подводной фотосъемки, продолжайте учиться, чтобы быть в тонусе.
Всегда контролируйте положение своего тела, дайв-снаряжения и
фотооборудования, чтобы избегать контактов с подводными обитателями.

Подавайте хороший пример

Каждый день все новые и новые дайверы заканчивают обучение и получают
свои сертификаты. Независимо от того, насколько опытны вы сами –
обязательно подавайте новичкам хороший пример в обращении с природой,
как в воде, так и на берегу.
Забирайте только фотографии – оставляйте только пузырьки
Практически любой естественный объект, который вы найдете под водой, может
оказаться живым существом или необходим для подводной жизни. Поднимая
кораллы, ракушки или животных, вы нарушаете хрупкий баланс, не позволяя
будущим дайверам увидеть наши дайв-сайты в их первозданной красоте.

Берегите подводную жизнь

Не прикасайтесь к подводным обитателям, не кормите не переносите с
места на место, не преследуйте и не катайтесь на них. Ваши действия могут
напугать животных, нарушить их естественное кормление или размножение,
спровоцировать агрессию. Понимайте и уважайте подводную жизнь, следуйте
всем местным законам и правилам.

Помогайте собирать мусор

В воду попадает невероятное количество мусора, загрязняя даже самые
отдаленные уголки океана. Мусор убивает подводных жителей, разрушает
их среду обитания, угрожает нашему здоровью и экономике. Пусть ваши
погружения не пройдут даром. Всегда собирайте то, что не принадлежит
океану, или сообщайте об этом. Будьте сознательным – покупайте лишь ту
местную продукцию, которая не вредит экологии; не покупайте лишнего.
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Правильно выбирайте морепродукты

Чрезмерное рыболовство ведет к вымиранию целых видов, а варварские
методы ловли уничтожают и загрязняют водные экосистемы. Ваша роль,
как потребителя, очень важна. Если вы питаетесь морепродуктами,
делайте осознанный выбор в пользу видов, которым не угрожает
опасность, подавайте пример другим и оказывайте влияние на
владельцев ресторанов и магазинов.

Принимайте участие в акциях

Дайверы больше всех других людей на планете заинтересованы в
сохранности наших океанов. В наши дни от вас зависит еще больше, чем
раньше. Возвысьте свои голоса в защиту экологии, распространяйте свои
подводные фотографии, сообщайте о нанесенном природе ущербе в
компетентные органы и участвуйте в экологических акциях и компаниях.

Станьте экотуристом

Выбирая направление для дайвинга и дайв-сайты, делайте осознанный
выбор. Выбирайте дайв-центры, которые известны своим бережным
отношением к природе, включая поддержание чистоты воды, экономию
энергии, правильную утилизацию отходов, использование швартовных
буев, а также уважение к местной культуре, законами и обычаям.

Снижайте углеродные следы

Глобальное потепление и повышение кислотности океанов угрожают
вашим любимым морским созданиям и нашей планете-океану в целом.
Внесите свой вклад, осознавая и сокращая по мере сил свои углеродные
следы – то есть выбросы углерода в атмосферу.

Внесите свой вклад

Спасение океанов зависит от всех наших действий, больших или
малых. Помогите сделать так, чтобы наши подводные приключения не
прервались. Сделайте пожертвование, способствующее консолидации
неравнодушных к природе людей. Вместе мы сможем повлиять на
законодателей, чтобы провести законы в пользу чистых и здоровых
океанов нашей планеты.

Спасибо вам за участие в защите нашей планеты-океана!
Присоединяйтесь к нам на сайте www.projectaware.org

Цель каждого погружения
SM
– сделать планету лучше
projectaware.org

