
Правила Международной 
ассоциации туристических 
операторов Антарктики (IAATO) 
по наблюдению за птицами
Наблюдение за птицами на побережье

 При приближении к берегу: такие птицы, как пингвины, 
могут испугаться звука катера, проплывающего вблизи мест 
высадки или колоний.

●	 	Приближайтесь к месту высадки или колонии или 
отходите от них медленно, чтобы свести беспокойство к 
минимуму.

●	 	Персонал/экипаж должен выбрать наилучшее место для 
высадки, в идеале как можно дальше от групп птиц.

●	 	Это особенно важно, если птицы линяют поблизости от 
побережья.

●	 	Не направляйте катер в те места, где птицы входят в воду 
и выходят из нее, плавают или кормятся вблизи от 
колоний.

●	 	Будьте осторожны с птицами в воде; замедлите ход и/или 
смените курс во избежание столкновения.

На побережье

●	 	Ходите медленно и порекомендуйте туристам просто 
сесть и наблюдать за животными.

●	 	Не перегораживайте «тропы» в колониях и места входа 
в воду и выхода из нее.

●	 	Если птицам-родителям не дать вернуться к их гнездам, 
возможно поедание яиц и птенцов поморниками и 
чайками. Кроме того, птицы-родители потратят ценную 
энергию на преодоление препятствий на пути к гнездам 
или будут отклоняться от кратчайшего пути.

●	 	Будьте осторожны на дерновых участках, где могут 
гнездиться птицы, в том числе в норах под откосами.

●	 	Если поморники или крачки начинают пикировать, это 
означает, что они, возможно, защищают молодняк или 
гнезда. Уходите тем путем, откуда вы пришли. Знайте, что 
яйца и молодняк хорошо маскируются и могут быть 
незаметны.

●	 	Ни при каких обстоятельствах нельзя «приманивать» 
птиц (оставляя рыбьи внутренности или жир).

●	 	Никогда не кормите диких птиц.

●	 	В конце сезона любопытные самки могут подходить ближе 
рекомендованного расстояния. Важно ни при каких 
обстоятельствах не взаимодействовать с птицами.

Рекомендуемые дистанции приближения 
к птицам

●	 	 Не менее 5–10 метров от гнездящихся морских птиц.

●	 	 Держитесь не менее чем в 10 метрах от гнездящихся и в 
25 метрах от брачующихся альбатросов.

●	 	 Южные гигантские буревестники особенно 
раздражительны в период гнездования; по возможности 
держитесь от них на расстоянии не менее 25–50 метров.

●	 	 Если поведение птицы заметно изменилось, отойдите еще 
дальше.

Наблюдение за птицами в воде

Иногда можно обнаружить зрелищные скопления морских 
птиц в море, например скопления птиц, кормящихся на 
поверхности, ныряющих или просто отдыхающих и 
купающихся. Многие из этих птиц могут проплыть сотни и 
тысячи миль в поисках пищи для своего молодняка.

●	 	 Не приближайтесь к таким скоплениям птиц.

●	 	 Корабли и катера должны находиться на расстоянии 100 
метров.

●	 	 Надувные лодки должны находиться на расстоянии не 
менее 30 метров.

  Очень редко плавающие пингвины могут при выпрыгивании 
из воды приземлиться на палубу находящегося рядом 
катера. 

Люди, находящиеся на борту, должны сохранять спокойствие 
и ждать, пока пингвин не найдет путь за борт и не вернется 
в воду. Обычно помощь не требуется.
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