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4. Favoriser autant que possible les voiliers par rapport à la plaisance à moteur dans le Golfe, dans les ports comme dans les 
ZMEL, pour réduire les nuisances sonores et l’émission de gaz à effets de serre de la plaisance. Partage d’expérience en GT sur 
la manière de favoriser.
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4. DDTM
Gestionnaires de ports & gestion. de ZMEL
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-Abaisser le seuil au-delà duquel les manifestations sportives terrestres sont soumises à évaluation d’incidence Natura 2000 systématiques. Mener un 
travail, en concertation avec les acteurs du territoire, pour définir un seuil adapté aux enjeux du Golfe du Morbihan qui sera proposé au préfet de région.
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