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RUSSIAN

PROTECT THE MALDIVES
Турист, добро пожаловать на Малвдивские острова!
Мальдивские острова зто одно из последних мест на земле, которое можно по праву
назвать "земным раем”. Пожалуйста, помогите зто сохранить. Здесь вы проведете
замечательный отпуск. И только с вашей помощью зто буцет возможно и цля следующих
поколений. Жак Кусто сказал про Мальдивские острова:
«В этом раю, человек только гость, также должен он себя и вести»
Наша просьба: Соблюдайте, пожалуйста, следующие правила поведения во время вашего
отпуска. Насгаиайте на соблюдении зтих правил, если другие их не соблюдают.

Подводный мир
Мальдивские острова единственны в своем роде на земле. Они находятся на островах
построенных кораллами. Без кораллов не было бы островов. Позтому кораллы должны
быть сохранены. Вы видите камень под водой? Нет зто ие камень – зто живой коралл.То
что вы видите, зто известняковый продукт, который был построен за тысячи лет
миллионами полипов. Зти полипы настолько маленькие, что их невозможно увидеть.
Если вы трогаете или берете кораллы в руки, вы разрушаете зти полипы.
Коралловый риф зто одна из полнейших экосистем на земле после тропического леса.
Здесь обитают более 100.000 видов живых существ. Кораллы одна главных составных
частей.
Поэтому: пожалуйста, не трогайте кораллы !
Для того, чтобы при подводном плавании или нырянии попасть в риф, на всех островах
имеются спедиально для этого обозначенные входы. Используйте, пожалуйста их, не
топчите кораллы и обращайте внимание на прилив и отлив во время ваших подводных
туров. Спрашивайте информацию на базах для подводного плавания. Если вы при
приливе переплыли через риф, отлив может закрыть вам обратную дорогу.
Пожалуйста, не ходите по поверхности рифов !
Коралловые сады на Мальдивских островах известны как красивейшие на земле.
Настолько полный биокомплекс даже трудно представить. Каждое живое существо имеет
свое место, каждое – кроме человека. Поэтому не забывайте, что вы только гость в хтом
неподражаемом подводном мире. Ничего не трогайте! Уважайте это место обитания
живых сушеств и наслаждайтесь как гость его потрясающей многообразностью.
Пожалуйста, не вмешивайтесь в привычную жизнь животных !
Не трогайте их! На некоторых островах происходит кормление рыб. Это нарушает
природное равновесие. Если на острове, на котором вы проводите отпуск, проводится
кормление рыб, не принимайте в зтом участие. И поставьте администрацию в
известность, что вы не согласны с этим вмешательством в природу.
Пожалуйста, не кормите рыб !

Мусор
На Мальдивских островах отсутствует вывоз мусора. Весь мусор, который мы туристы
производим, сжигается. То что остается после сжигания, захороняется в море.
Пожалуйста, помогите уменьшить количество мусора. Забирайте, пожалуйста, ваш мусор
с собой. На Вашей Родине есть современное оборудование для переработки мусора, на
Мальдивских островах - нет. Если вы привезли с собой полный тюбик крема от солнца,
не оставляйте пустой на островах, заберите его с собой и выбросьте дома в мусор.
Если вы нашли на пляже или в воде мусор, возьмите его с собой. Во многих местах на
острове есть урны для мусора, если сомневаетесь, возьмите с собой и выбросьте в мусор
в вашей стране.
Помогите сохранить чистоту этого рая !
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Сигареты
Пожалуйста, не бросайте сигаретные окурки на пляже или в воду. Чтобы природе
переработать один фильтр от сигареты, нужно более 200 лет. До этого могут съесть
черепахи или другие любопытные животные, от этого они могут с муками умереть.
Поэтому будьте примером для подражания на пляже.
Пожалуйста, не бросайте окурки !

Электричество
Электричество для вашего бунгало производит дизельный генератор, который
находится на острове. Помогите, пожалуйста, сэкономить электроэнеогию, чтобы
уменьшить негативное влияние на окружаюшую среду. Включайте кондиционер
только тогда, когда вы в этом действительно нуждаетесь. Выключайте, пожалуйста,
ночью свет на террасе, включайте холодильник на экономичный режим. Пользуйтесь,
пожалуйста, экономно привезенными с собой электроприборами, например таким
как заряжающее устройство.
Экономте электроэнергию !

Вода
Каждая капля воды вырабатывается специальной опресняющей установкой, которая
работает на острове. Пресная вода один из ценнейших продуктов на Мальдивских
островах. Чтобы сделать морскую воду пресной, нужно огромное количество знергии.
Пожалуйста, помогите экономить воду! Например: если вы бреетесь, не оставляйте
воду бежать; не принимайте душ дольше, чем вы в этом нуждаетесь. Каждое
полотенце, которое стирается, забирает ценную пресную воду.Также для стирки
используется большое количество стирального порошка, который позже окажется в
море. Используйте, пожалуйста, ваше полотенце несколько раз. Загрязнение
сливными водами это одна из главнейших опасностей для коралловых рифов.
Экономьте воду !

Ныряльщики и любители подводного плавания
Мы ныряльщики и любители подводного плавания должны быть всегда примером для
подражания. Мы заинтересованиы больше других в сохранении подводного мира.Мы
ведем себя соответственно: мы ощупываем только нашими глазами! Также если мы
фотографируем или снимаем на видео, мы не трогаем ничего, не нарушаем привычную
жизнь живых существ, в воде мы только гости! Мы показываем пример для
подражания и следим внимательно за движениями наших ласт. также наше
снаряжение сделано так, что ни одна часть не нанесет какой-нибудь урон окружающей
среде. Наш кодекс учит нас: защищать этот рай и обращать внимание друтих людей
на наши правила поведения на островах.
Как ныряльщик и любитель подводного плавания !

Основное
Правление Мальдивских островов осознало, что охрана этого уникального
природного чуда, занимает важнейшую позицию. Для нарушителей правил,
представленных выше, имеется официальный каталог штрафов. Пожалуйста, не
заходите так далеко. Помогите сохранить это природное чудо – Мальдивские острова.
Вы как турист имеете возможность активно помочь сохранению. Каждый турист,
каждый житель Мальдивских островов, каждое животное и больше всех последующие
поколения будут вам благодарны.
Поддержите этот проект. Обращайтесь к невнимательным туристам, объясняйте им
почему их поведение неверно. Только общими усилиями мы можем достичь желаемой
цели: сохранения зтого прирдного чуда – Мальдивских островов.
Большое спасибо за Вашу помощь !

Зта акция – инициатива от www.malediven.net под покровительством правления
Мальдивской республики. Для дальнейшей информации вы можете посетить наши
странички в интернете: www.malediven.net или aktion@malediven.net.
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