RUSSO
Морской охраняемый район “Capo Carbonara” была создана Министерством
окружающей среды и охраной земли и моря, Декрет министров 15 сентября 1998
года, с последующими изменениями в 1999 году и заменил в полном объеме
постановление Декретa министров от 7 февраля 2012 (Официальный вестник No. 113
от 16 мая 2012). Руководство морского охраняемого района поручено только для
городa Вилласимиуса.
запомнить
•

•
•

Периметр Морского охраняемого района “Capo Carbonara”,она опирается
почти исключительно на Сайте сообщество Interest (SIC), созданном в рамках Habitats
Директива 92/43/CEE
В Морском охраняемом районе “Capo Carbonara” eсть несколько специальных
защитных зон (ZPS) созданном в рамках Птицы Директива 79/409/CЕЕ
Морской охраняемый район “Capo Carbonara” стала областью ASPIM (Особо
охраняемый район средиземноморского значения) в соответствии с Конвенцией о
защите Средиземного моря от загрязнения более известный как Барселона
конвенции

Общие правила из различных зон:
Скорость
В зонах В и С разрешена навигация, исключительно в отделке перемещения, со
скоростью не более 5 kn в 300 метрах от берега, и со скоростью, не превышающей 10
kn в пределах моря от 300 метров до 600 метров от берега.

якорь и причал
В зоне А "riserva integrale" запрещена навигация, якорь и швартовке.
В зоне B "riserva generale", C "riserva parziale" e D "riserva sperimentale", Допускается
закрепление якоря на водных поверхностях, так как морское дно песчаное, без
Посидония океанического, не запрещено в целях купания, RAS n. 817 del 10-05-2013.

спортивная рыбалка
Во всем Морском охраняемом районе подводная рыбалка запрещена.
В зоне А "riserva integrale" запрещаются профессиональные и спортивные рыбалки
и любых средств.
В зоне B "riserva generale", спортивная рыбалка может быть осуществлена только с
разрешения менеджера (Comune di Villasimius) и те кто зарезервирован в городе
Вилласимиус.

В зоне C и D "riserva parziale" спортивная рыбалка может быть осуществлена только
с разрешения менеджера (Comune di Villasimius), и регулируется Морским
охраняемым районом, эквивалентные объекты и те кто зарезервирован в городе
Вилласимиус (посмотреть требование и подать заявление на разрешение на раздел
формы).
Спортивное рыболовство может быть осуществлено исключительно с помощью
следующих инструментов и ограничений:
Запрещено использование следующих инструментов: ярусы, рыболовные
сновальные рамы, рыболовные весы, рыболовные сети, рыболовное копье и
световые лучи.
Запрещено ловить морских ежей (Paracentrotus lividus)

