IAATO Field Operations Manual

Правила Международной
ассоциации туристических
операторов Антарктики (IAATO)
по наблюдению за китообразными
Общие правила поведения рядом с
морскими млекопитающими. Увидели
фонтан кита— замедлите ход
● О
 ставайтесь с животным не дольше получаса. При
признаках беспокойства или изменения поведения
животного во время вашего пребывания с ним медленно
и тихо уйдите.
● Н
 икогда не сгоняйте в группу (не окружайте), не
разделяйте или не рассеивайте группу морских животных,
особенно матерей и молодняк. По возможности
оставайтесь у них на виду. Никогда не преследуйте
животных.
● В
 близи от морских млекопитающих говорите тихо, не
свистите и не кричите.
● Приглушите громкость радио.
● П
 оддерживайте связь с другими судами, чтобы
беспокоить животных как можно меньше.
● И
 збегайте резких движений, которые могут испугать
животное.
● Никогда не пытайтесь трогать или кормить животных.
● Н
 ельзя издавать любые звуки под водой. Если на катерах
используются гидрофоны для прослушивания подводных
звуков, желательно заглушить двигатели катеров.
● П
 ри передвижении вдоль побережья плывите СО
СТОРОНЫ БЕРЕГА, чтобы не преграждать путь киту.

Общие правила наблюдения за всеми
морскими млекопитающими
● М
 орские животные могут приближаться к судам и, если
они хотят пообщаться, могут оставаться рядом с судном. В
этом случае лучше всего, чтобы судно пассивно
дрейфовало, однако следует принимать меры, чтобы
судно дрейфовало на допустимой дистанции от
животного.
● Не преследуйте животных и не гоняйтесь за ними.
● Ж
 ивотные могут изменять поведение, если они
обеспокоены. В сомнительном случае действуйте с
предельной осторожностью и дайте животному время и
свободу.

● О
 тслеживайте следующия изменения поведения, которые
могут означать, что животное возбуждено и больше не хочет
находиться рядом с судном. При таких изменениях поведения
позвольте животному удалиться и, если это безопасно,
медленно уходите.
		
		
		
		
		

– Изменения направления движения.
– Регулярные изменения направления или скорости.
– Стремление покинуть область нахождения.
– Заметное общее возбуждение.
– Быстрое ныряние.

● В
 ыскакивание из воды, поднимание хвоста и шлепки
ластами могут указывать на то, что киты общаются между
собой и могут не знать о судах. Держитесь на расстоянии.
● Е сли китообразное приближается к судну для катания на
носовых волнах, поддерживайте относительно постоянный
курс и скорость или постепенно снижайте скорость.
● Е сли китообразное находится на поверхности вблизи от
судна, примите необходимые меры во избежание
столкновения, избегая резких изменений скорости или
направления. Эти меры могут включать замедление,
медленную остановку и/или поворот в сторону от
животного. Принимайте во внимание другие суда и
препятствия, например береговую линию, чтобы не
блокировать путь животного. Убедитесь, что проход и
курс выхода для животного открыты и не образуется
«туннель» из катеров.
● П
 ри наблюдении за животными в воде полагается
использовать не более двух судов или четырех катеров
одновременно.
● С
 уда, совместно наблюдающие за животными, должны
находиться рядом друг с другом, оставляя большой
открытый проход для животных.
● П
 риближайтесь к китообразным сбоку и слегка сзади (с 4
или 8 часов), а не спереди или точно сзади.
● Н
 е приближайтесь к кормящимся гладким китам ближе
чем на 200 м. Старайтесь держаться с подветренной
стороны от животного.
● Е сли касатки приближаются к байдаркам и начинают
высовывать голову из воды, убедитесь, что спасательные
катера находятся близко к байдаркам, и подумайте о
переходе гребцов с байдарок на катера.
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Приближение к китам в воде Увидели фонтан кита— замедлите ход
При приближении к морским млекопитающим в воде (для
всех судов— кораблей, надувных лодок, байдарок и т. д.)

400m/1312ft

Что делать, если вы заметили кита.
Сбавьте скорость и выставьте наблюдательный пост. Будьте
готовы сбросить скорость до 5 узлов, если вы подошли к
животному на расстояние 400 метров. На этом расстоянии
необходимо перевести двигатель в режим работы на
холостых оборотах или заглушить его, позволяя китам
проплыть.

SLOW ZONE

100m/330ft

NO-GO ZONE

Зона 1 — 400 метров.
- Сбросьте скорость до 5 узлов.
NO-GO ZONE

Зона 2 — 100 метров.
- Сохраняйте эту дистанцию (согласно исследованиям,
байдарки могут причинять наибольшее беспокойство китам

100m/330ft

из-за того, что приближаются тихо и незаметно).
–	Если ваше судно подходит ближе чем на 100 метров,
переключите двигатель на нейтральную передачу и
дождитесь, пока кит отплывет.
● Е сли вы хотите выключить двигатели, сначала дайте им
поработать на холостых оборотах несколько минут пред
отключением.
● П
 остарайтесь избегать резких изменений уровня шума,
которые могут испугать или обеспокоить животное, в том
числе избыточного использования двигателя,
переключения передач, маневрирования или
приближения к животному задним ходом.

SLOW ZONE
400m/1312ft

● И
 збегайте использования носовых или кормовых боковых
подруливающих устройств, поскольку они могут издавать
громкий шум определенной частоты и создавать
интенсивную кавитацию.
● К
 итообразные очень часто проявляют любопытство и
могут очень близко подплывать к суднам или
плавсредствам. Важно всегда контролировать дистанцию
между судном и животным.

Отплытие с места наблюдения за китами в воде
● О
 тойдите на низкой скорости без кильватерной струи на
100 м, по возможности не задействовав винты на
минимальной дистанции.
● П
 о возможности при отходе избегайте движения впереди
животного, всегда двигайтесь сзади. Не преследуйте
уходящих животных, не гоняйтесь за ними.

