
Правила IAATO по наблюдению 
за морскими слонами

В зонах деятельности IAATO возможно взаимодействие 
людей с морскими слонами. Несмотря на внешне 
невозмутимый и спокойный вид, морские слоны могут 
быть очень быстрыми и начать обороняться или 
проявлять агрессию, если человек подходит слишком 
близко.

Посетителям необходимо всегда наблюдать за этими 
животными с безопасного расстояния и следовать этим 
рекомендациям.

В период спаривания этих животных (с октября по декабрь) 
посетителям следует соблюдать особую осторожность. В это 
время самцы ожесточенно соперничают друг с другом за 
создание гаремов и могут проявлять агрессию к любому, кто 
рискнет подойти слишком близко. Кроме того, самки всегда 
агрессивно защищают только родившихся детенышей, 
особенно если между ними оказывается человек. При этом 
реакция или нападение могут не сопровождаться 
предупреждением.

Когда самки возвращаются в море и детеныши отлучаются от 
молока, они (отъемыши) могут проявлять повышенное 
любопытство к людям. Люди должны соблюдать 
осторожность и медленно отходить от приближающихся 
отъемышей.

Руководство IAATO по полевой работе

Особенности поведения морских 
слонов

Морские слоны, находящиеся на суше, осознают 
присутствие человека. Они могут отреагировать на шум, 
запах и движения.

Будьте осторожны, заметив животное, поведение 
которого указывает на его беспокойство. Такое 
поведение, в числе прочего, включает:

●	 		повышенную настороженность или внимательность, 
повороты головы или вытягивание шеи;

●	 изменение позы с лежачей на стоячую;

●	 	поспешное движение в сторону от приближающихся 
людей;

●	 открывание рта для предупреждения;

●	 	проявления агрессии или демонстративные атаки в 
вашем направлении;

●	 	детеныши (отъемыши) и молодые особи морских 
слонов могут проявлять любопытство к людям, 
поэтому соблюдайте осторожность и бдительность;

●	 	самцы морских слонов, находящиеся вдали от гарема, 
часто ведут себя агрессивно и непредсказуемо.



Руководство IAATO по полевой работе

Правила по наблюдению за морскими 
слонами на суше

●	 		При наблюдении за морскими слонами не окружайте и не 
разделяйте их, особенно гаремы, матерей и детенышей.

●	 Никогда не тревожьте гаремы.

●	 	На пляжах старайтесь не находиться между морскими 
слонами и морем.

●	 Ходите медленно и не бегайте возле морских слонов.

●	 		Рекомендуемые минимальные расстояния:

 – от морских слонов на берегу — 5 метров (16 футов);

 – от дерущихся самцов — 25 метров (75 футов);

 –  при беспокойстве животных может потребоваться 
большее расстояние.

●	 Морским слонам всегда дается право прохода.

●	 		Деятельность должна оказывать лишь незначительное 
или временное воздействие.

●	 		Безопасный пешеходный маршрут следует обозначить 
флажками, конусами или другими предметами. Согласно 
требованиям персонал должен находиться на видных 
местах вдоль маршрута и быть готовым при 
необходимости скорректировать его.

●	 		Следует избегать любой реакции животных, кроме 
поднятой головы.

●	 		Если особь либо стадо движется к воде или множество 
особей поспешно входят в воду, следует медленно и 
осторожно отойти.

●	 		Обращайте внимание на животных, находящихся в зарослях 
колючей травы, поскольку их трудно там заметить.

●	 		Морские слоны, особенно детеныши (отъемыши), очень 
любознательны и могут подойти в поисках молока, если 
матери оставили их. Если один из них или целая группа 
движутся в вашу сторону, постарайтесь медленно отойти 
и избежать контакта.

●	 		Морские слоны более уязвимы во время линьки.

●	 		Не сидите на пляжах, где происходит спаривание. Стойте 
на ногах и следите за обстановкой.

●	 		На пляжах, где происходит спаривание животных, следует 
ходить в сопровождении другого человека, чтобы снизить 
риск неожиданных столкновений между посетителями и 
морскими слонами. Делайте фотографии по очереди, 
чтобы кто-то из вас мог следить за обстановкой.

●	 		В районах, расположенных вдали от пляжей, где 
происходит спаривание, можно тихо сидеть, но 
необходимо быть всегда на чеку.

Деятельность на малых лодках возле 
морских слонов

●	 	Необходимо соблюдать осторожность во время 
приближения на малых лодках к местам высадки/посадки, 
где находятся морские слоны, чтобы защитить 
посетителей и животных.

 –  Морские слоны могут полностью погружаться в воду 
вблизи мест высадки/посадки и проявлять агрессию.

●	 	Во время посадки/высадки необходимо 
проинструктировать пассажиров, чтобы они отошли от 
береговой линии. На видных местах необходимо 
установить флажки или разместить работников, которые 
будут направлять посетителей подальше от мест 
скопления морских слонов.

●	 	На пляжах, где происходит спаривание, высадка может 
оказаться невозможной в разгар сезона из-за огромного 
количества морских слонов и ожесточенной борьбы за 
территорию. Плавание на зодиаке может обеспечить 
защиту животных и посетителей.


