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Зоопарки, парки и садовые выставки могут
открыться на следующей неделе при
соблюдении определенных условий

Пресс-служба
Государственной канцелярии

Министр Урсула Хайнен-Эссер: «Призываю всех посетителей
не ставить под угрозу восстановленные свободы, пренебрегая
санитарно-гигиеническими предписаниями и правилами
дистанцирования»
Министерство окружающей среды, сельского хозяйства,
охраны природы и защиты прав потребителей сообщает
нижеуказанное.
Со следующей недели могут быть снова открыты зоологические
сады и зоопарки, а также ботанические сады и пейзажные парки
в Северном Рейне — Вестфалии. Необходимое условие:
организации должны разработать индивидуальные концепции
безопасности и принять все меры для соблюдения строгих
санитарно-гигиенических предписаний. С учетом условий может
открыть свои ворота для посетителей и пейзажный парк в городе
Камп-Линтфорт. Правительство земли проинформировало
о соответствующем решении на основании последних
постановлений конференции премьер-министра от 30 апреля
2020 года. Если зоопарки и сады приняли необходимые меры
предосторожности, они самостоятельно решают и сообщают, когда
и как они открываются. Конкретные условия регламентируются
Постановлением о мерах защиты от коронавирусной инфекции
(CoronaSchVO) в формулировке, действующей с 4 мая 2020 года.
Министр окружающей среды и сельского хозяйства Хайнен-Эссер
комментирует решение так: «Я рада, что в эти тяжелые времена
именно в городской черте снова создаются важные
природоприближенные островки покоя и отдыха. Призываю всех
посетителей благоразумно использовать эти предложения
и неизменно соблюдать санитарно-гигиенические предписания.
Поддерживайте эксплуатирующие организации и не ставьте под
угрозу этот вновь обретенный кусок свободы, пренебрегая
санитарно-гигиеническими предписаниями и правилами
дистанцирования».
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Только на прошлой неделе правительство земли утвердило
решение о предоставлении финансовой поддержки зоосадам
и зоопаркам в размере примерно 11,8 миллиона евро. В городе
Камп-Линтфорт в выделенные дни апреля горожанам уже удалось
побывать на фиксированной экскурсии и получить первое
впечатление о пейзажном парке.
«Зоопарки, сады и парки играют важную роль в охране природы
и помогают жителям мегаполисов стать ближе к животным
и природе. Они изменяют к лучшему людей и регионы. Садовые
шоу также вносят значительный вклад в биологическое
разнообразие и развитие зеленой инфраструктуры. Они улучшают
качество жизни и окружающей среды в городах и общинах нашей
земли и являются местами встреч для молодежи и пожилых
людей», — подчеркнула Хайнен-Эссер. Она также планирует
в ближайшее время посетить такие объекты.
С возникшими вопросами обращайтесь в пресс-службу Министерства
окружающей среды, сельского хозяйства, охраны природы и защиты
прав потребителей по телефону +49 211 456-62-94 (Христиан Фрончак).
Текст этого пресс-релиза также доступен в Интернете на сайте
правительства земли www.land.nrw
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