hET!

Выбрасыванию отходов

Всем известно, что мусору в лесу не место.
К сожалению, не все строго следуют этому правилу!
Стекло и пластмасса разрушатся через сотни лет или никогда. И их
становится все больше и больше. Выброшенные отходы не только портят
пейзаж, но и могут нанести прямой вред. Например, остатки пластика,
попадающие в почву, могут ухудшить качество поверхностных и грунтовых
вод. Некоторые отходы также могут стать смертельной ловушкой для
животных. Веревки или сети могут придавить лапы птиц или ежей так, что
они не выживут. Если вам нравится помогать природе, собирая мусор
в лесу и его окрестностях, вы можете принять участие в общенациональной
кампании «Очистим мир, очистим Чехию»!
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Въезду моторизованных транспортных средств

Двигателям не место ни в лесу, ни в парке!
Автотранспортным средствам, за исключением электровелосипедов,
запрещено въезжать в леса и парки. Они могут нанести значительный
ущерб растениям и почве, потревожить диких животных и посетителей.
Популярная в нашей стране «грибная» стоянка на опушке леса также
запрещена. Разумеется, в лес не могут въезжать и электромобили. Причины
ясны, и главная причина – забота о животных. У них и так осталось не
слишком много места для жизни. Как правило, в лесопарках и пригородных
лесах есть зарезервированные парковки и парковочные зоны, движение
в них определяется правилами посещения.
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Свободному выгулу собак за пределами
специально отведенных мест

Собака в лесу – почти всегда на поводке!
Кот в лесу – только на поводке!
Животное – это не вещь, а живое существо. Если у него есть хозяин, он
обязан должным образом заботиться о животном, чтобы удовлетворить
его основные потребности. Но при этом он несет полную ответственность
за свое животное и любой причиненный им ущерб. Безнадзорные собаки
наносят значительный вред природе. Необходимо осознавать, что собака
без поводка может погнаться за зайцем, «загрязнить» своим запахом
маленького зайчика или косулю или вызвать стресс у птиц, сидящих на
наземных гнездах. Немногие осознают, что собака, выпущенная весной
в пруд, может уничтожить кладку лягушачьих яиц. В дикой природе домашнее
животное может передвигаться исключительно под непосредственным
контролем своего владельца или уполномоченного им лица. В Праге есть так
называемые собачьи луга, на которых собак можно выгуливать без поводка.
Устройством и обслуживанием этих объектов занимается администрация
отдельных городских районов, и их местоположение можно найти на их вебсайте или на Экологическом портале столицы Праги.

Лицами кампании «НЕТ! в природе» стали многие известные личности
– артист Иржи Корн, актриса Дагмар Гавлова, певец Бен Кристовао,
спортсмен Давид Свобода, модель Катерина Соколова и другие.
Всех их объединяет позитивное отношение к природе. В кампании
они играют роль «эгоистичных» жителей, которые во время своих
поездок на природу ведут себя не так, как положено.
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Вандализму в природе
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Световому загрязнению природы

Не наступай, не ломай, не оставляй подписи в лесу...

Давайте светить друг на друга, но не куда-то еще!

Несанкционированная вырубка деревьев, обламывание ветвей стоящих
деревьев, повреждение корней или коры – все это может рассматриваться как
вандализм. Деревья, растущие за пределами леса, в том числе деревья в садах,
также находятся под защитой. Особую проблему представляют случаи уничтожения
инвентаря в лесах и парках – скамеек, мостиков, беседок или информационных
вывесок. Нанесение граффити на это оборудование или его поломка – это
совершенно очевидное намерение нанести ущерб. Отдельной главой также
является повреждение геологических образований, будь то нанесение на них
граффити или их преднамеренное откалывание. К сожалению, такие повреждения
также случаются, и возникший ущерб часто необратим. Разрушенную скалу из
песчаника или рухнувшую сланцевую стену невозможно заменить!

Световое загрязнение, или световой смог, можно считать серьезной
проблемой и угрозой разнообразию природы. Почти треть наших позвоночных
и две трети насекомых активны после наступления темноты. Отсутствие
темноты существенно нарушает их жизненные циклы, а мощные источники
света (например, уличные фонари), светящие всю ночь, являются для них
непреодолимой приманкой. Насекомые предпочитают свет потреблению
пищи и размножению. Чрезмерное количество света ночью даже влияет
на рост растений и их цикл фотосинтеза. И последнее, но не менее важное:
отсутствие темноты также оказывает существенное негативное влияние на
здоровье человека. Очень ценным и относительно новым видом деятельности
является провозглашение так называемых областей темного неба.
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ПРИРОДА СУЩЕСТВУЕТ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ НАС !
Пребывание на природе, несомненно, благотворно сказывается
на психическом и физическом здоровье жителей крупных
городов. В них природа становится средой и фоном для занятий
спортом, отдыха, познавания, приключений, игр или встреч
с друзьями. Особо важное значение имеет ее состояние,
которое, однако, может значительно ухудшиться «благодаря»
нашей человеческой деятельности.
Мы также должны осознавать, что природа, в том числе
городская, существует здесь не только для наших развлечений.
Это в первую очередь дом для животных и растений, а мы в нем
всего лишь гости, которые должны быть достаточно тактичными
и скромными, если нам позволено войти в их дом.
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Разжиганию костров и курению на природе
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Незаконной откачке воды из водотоков

В лесу нельзя зажигать даже сигарету, а тем более разводить костер!

Воду из водотоков, озер и прудов нельзя брать без разрешения!

Именно поэтому возникла эта информационная брошюра.
Посетители городской или загородной природы часто даже не
подозревают, что их поведение оказывает на нее негативное
влияние. Поэтому мы подготовили информацию о 12 самых
распространенных проблемах, с которыми можно столкнуться
в нашей природе.

Курение в наших лесах запрещено везде без исключения. Разжигание костров
возможно при определенных, весьма ограниченных условиях. В некоторых
лесопарках правила посещения предусматривают отведенные места, где публике
разрешается разводить костер. При этом действует правило, что тот, кто развел
костер или поддерживает его, несет полную ответственность за возникший
вследствие этого ущерб. Горящая керосиновая лампа или газовая плита также
считаются огнем. А также фейерверки или так называемые фонарики желаний,
выпускать которые в Праге запрещено. Распространение огня опасно для
жизни людей, животных и растений и наносит экономический ущерб.

Вода охраняется как незаменимый природный ресурс. Если кто-то
берет ее с помощью любого насоса, у него должно быть разрешение от
водохозяйственного управления. Большое количество небольших насосов
жарким летом может легко превратить маленькую речку в систему луж.
В каждом водном потоке должен оставаться так называемый минимальный
остаточный поток, то есть количество воды, которое обеспечит как
выживание водных организмов, так и достаточное разбавление воды,
сбрасываемой с очистных сооружений.
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Езде на велосипеде за пределами
велосипедных дорожек

Велосипедисты в природе не имеют таких же прав, как пешеходы!
Движение велосипедистов ограничено только наземными транспортными
коммуникациями, но даже здесь въезд велосипедистов может быть
запрещен дорожными знаками. Самокат также считается велосипедом.
Обозначенные пешеходные маршруты не предоставляют права проезда
велосипедистам. Однако, если они проходят по транспортной коммуникации,
где нет запрета на въезд для велосипедистов, то проезд там возможен.
Регулирование движения велосипедистов в природе необходимо в первую
очередь для предотвращения конфликтов с пешеходами, для предотвращения
чрезмерного нарушения дикой природы, а также для предотвращения
нарушения почвы и эрозии.

Сбросу сточных вод

Нарушению спокойствия в природе
громкой музыкой
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Кормлению диких животных

Мы можем кормить диких животных,
но в большинстве случаев это им не поможет!
Если мы хотим кормить животных, что мы должны делать, чтобы не
причинить им вреда?
1. Кормим только натуральной пищей, овощами или злаками.
2. Кормим только в безопасных местах, где животные имеют хороший обзор.
3. Уделяем внимание чистоте и гигиене. Кормим только в том случае, если предыдущая
пища съедена.
4. Кормим особенно в то время, когда ощущается нехватка натуральной пищи.
5. Вода часто помогает больше, чем кормление. Поэтому мы не должны о ней забывать.
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Прикасанию к детенышам в природе, если
они не ранены

Мы должны вернуть воду природе в том же качестве,
в котором мы ее позаимствовали!

Можем ли мы громко кричать в лесу? Ответ прост: Не можем!

Детеныши диких животных: НЕ ТРОГАТЬ!

Вода в квартире, на заводе или например, в больнице, меняется. Меняется ее
температура, добавляются остатки после мытья посуды, содержимое унитаза
или грязь, выходящая из стиральной машины, и зачастую речь идет о ядовитых
веществах. Питьевая вода превращается в сточные воды. Ее наиболее
распространенный маршрут проходит через канализацию на станцию очистки
сточных вод (СОСВ). Однако многие вещества, такие как остатки лекарств
и искусственных гормонов, не улавливаются нашими СОСВ. Для водных
организмов это может иметь очень разрушительные последствия. Вредное
воздействие этих содержащихся в воде веществ на человека предполагается,
но обычно оно обнаруживаются только спустя годы или десятилетия.

Шум опасен для животных и нарушает их естественные жизненные циклы. Прежде
всего, усложняет их общение. При этом для многих видов абсолютно необходима
акустическая коммуникация между родителями и детенышами. Ночные виды
ориентируются почти исключительно на слух. Слух также имеет решающее
значение для сов, которые сами летают так тихо, что слышат каждый шорох мыши
на земле. Наиболее проблематичным является беспокойство животных зимой.
Для всех диких животных зима является трудным периодом с точки зрения затрат
энергии. Большинство диких животных зимой очень тонко балансируют между
ограниченным поступлением энергии из пищи и ее выделением при любом
движении и необходимом согревании тела. Испуг от внезапного шума вызывает
неожиданный расход энергии, которую животное уже не может восполнить.

Особенно весной и летом во время прогулки мы можем встретить
детенышей диких животных, которые часто производят впечатление
совершенно беззащитных. Но эта беззащитность только кажущаяся.
Если вы обнаружите детеныша, который, по вашему мнению, нуждается
в человеческой помощи, всегда сначала обращайтесь в соответствующую
спасательную станцию. Никогда НЕ ТРОГАЙТЕ этих детенышей! Контактный
телефон в Чешской Республике: 774 155 155. В Праге: 773 772 771
(Станция спасения диких животных) или 774 155 185 (Пражская служба
спасения животных). Строго придерживайтесь советов, которые даст вам
спасатель животных. Никогда не пытайтесь забрать детенышей диких
животных домой, на свое попечение!

