
        Спасите Черное море!Спасите Черное море!Спасите Черное море!Спасите Черное море!    
                            ТралениюТралениюТралениюТралению    ----    нетнетнетнет!!!!        

                                                                                                                                                                Чистому морю Чистому морю Чистому морю Чистому морю ----    да!да!да!да!    

      

              Траление ради наживы 

  

                            несёт   
        морю 
        смерть 
 

ТралТралТралТрал вспахивает на дне полосу длиной 10101010----12 км12 км12 км12 км    зазазаза    часчасчасчас.  Облака поднятого ила несут смертьсмертьсмертьсмерть    

очищающимочищающимочищающимочищающим    вввводу моллюскамоду моллюскамоду моллюскамоду моллюскам на площади, в десятки раз превышающей площадь полосы. Масса Масса Масса Масса 

погибших погибших погибших погибших     организмоворганизмоворганизмоворганизмов    в разыв разыв разыв разы    больше массы больше массы больше массы больше массы улова!улова!улова!улова!            ЗЗЗЗа 1 год а 1 год а 1 год а 1 год сумма полос 

от всех тральщиков превышает площадь площадь площадь площадь всех всех всех всех     участковучастковучастковучастков    моряморяморяморя, до, до, до, доступныхступныхступныхступных    для тралениядля тралениядля тралениядля траления!  !  !  !                                                          
Срок восстановления дна - 3-5 лет. 

Донное траление предусматривает наказание  до 2х лет лишения 

свободы.  НоНоНоНо    донное траление донное траление донное траление донное траление ----    обычная обычная обычная обычная практикапрактикапрактикапрактика    ловаловаловалова....     

Прикрытием для    скрытного донного траленияскрытного донного траленияскрытного донного траленияскрытного донного траления служит «придонное траление без касания дна» или «научное траление». 

ТТТТралениралениралениралениееее    ----    причина гибелипричина гибелипричина гибелипричина гибели    фильтрующего пояса Черного моря, причина причина причина причина накоплениянакоплениянакоплениянакопления в воде 

органического загрязнениязагрязнениязагрязнениязагрязнения и превышения его    ППППредельно редельно редельно редельно ДДДДопустимой опустимой опустимой опустимой ККККонцентрациионцентрациионцентрациионцентрации. 

Черное мЧерное мЧерное мЧерное море погибаеторе погибаеторе погибаеторе погибает, это подтверждают результаты научных исследований. Уловы рыбы 

сократились, как никогда прежде. ЗЗЗЗаболеваниаболеваниаболеваниаболеванияяяя, передающие, передающие, передающие, передающиеся через загрязнение водыся через загрязнение водыся через загрязнение водыся через загрязнение воды    -  уже обычное 
явление среди купающихся. В море вымирают водоросли, болеют дельфины и учащаются заморы... 
 

Каждый из нас желает, чтобы Черное море вновь стало живым и чистым. 
Поэтому, необходимо заменить тралы орудиями лова, сохраняющими дно!  
ННННеобходим еобходим еобходим еобходим полный полный полный полный запретзапретзапретзапрет    нананана    ттттралралралралениеениеениеение! 
 

ТралениюТралениюТралениюТралению    ----    нет! нет! нет! нет!         Чистому морю Чистому морю Чистому морю Чистому морю ----    да!да!да!да!    
 

Присоединяйся! Поддержи! Распечатай и повесь экологическую листовку! Скачай на www.ArtificialReefs.ru    


