
Процедуры IAATO при 
обнаружении происшествия с 
большим количеством умерших 
представителей дикой природы  
Вводная информация

Свод правил для сообщения о происшествии с большим 
количеством умерших представителей дикой природы и 
реагирования на него требует быстрого распространения 
обнаруженной и задокументированной информации, чтобы 
содействовать предотвращению заражения между участками 
и способствовать получению ценных сведений для анализа и 
локализации потенциальной угрозы для окружающей среды.

Происшествием с большим количеством умерших 
представителей дикой природы может считаться необычный 
случай высокой смертности или заболевания среди птиц 
либо других животных в сопоставлении с численностью 
популяции в соответствующем регионе. Причиной такого 
события может стать ряд факторов, включая инфекционные 
заболевания, отравления, исключительно неблагоприятные 
погодные условия, изменение ледового покрова моря, 
сильное истребление хищниками или острую нехватку пищи. 
В качестве примера из недавнего прошлого можно привести 
случаи птичьей холеры в колониях пингвинов, которые 
привели к высокой смертности.

Точное определение происшествия с большим количеством 
умерших представителей дикой природы и его причины 
допускает различные толкования. Например, в районах, где нет 
высокой концентрации диких животных, десять или более 
мертвых птиц либо других представителей фауны в одном и 
том же месте в течение одного и того же времени могут 
считаться происшествием с большим количеством умерших 
представителей дикой природы1. В районах с высокой 
концентрацией диких животных необходимо учитывать другие 
факторы, например норму выживаемости птенцов, 
общеизвестную для соответствующего вида. У больных птиц 
или животных может наблюдаться такое поведение: 
пошатывание, падение, паралич, неспособность подняться и 
нежелание двигаться при приближении человека. К признакам 
заболевания также можно отнести кашель, чихание, обильные 
выделения из носа и глаз, явную слепоту, диарею, кровавые 
или зловонные испражнения. В итоге именно знание того, что 
является нормальным для конкретного вида в определенном 
месте, поможет решить, следует ли воспринимать инцидент как 
происшествие с большим количеством умерших 
представителей дикой природы.

Однако при любом крайне необычном событии, независимо 
от того, является ли оно очевидным или предполагаемым, 
следует немедленно фиксировать его и сообщать о нем.

Порядок действий при обнаружении 
происшествия с большим количеством 
умерших представителей дикой 
природы

При обнаружении потенциального происшествия с большим 
количеством умерших представителей дикой природы 
туристические операторы должны выполнить указанные 
ниже действия.

●	 	Если у оператора есть основания полагать, что высадка 
пассажиров может привести к значительному 
воздействию на окружающую среду и диких животных, 
распространению заболевания или может быть 
нецелесообразной по другим причинам, высадку следует 
отменить.

●	 	Запрещается ходить среди больных или мертвых 
животных.

●	 	Запрещается собирать образцы и трогать больных или 
мертвых животных.

●	 	Необходимо обеспечить тщательное и полное 
выполнение стандартных процедур обеззараживания 
всей обуви, носимой одежды и любого используемого 
оборудования.

●	 	Немедленно сообщите о событии в IAATO, на ближайшую 
научную станцию и суда, курсирующие в этой зоне, 
включив указанную ниже информацию.

●	 	Сообщите об инциденте в государственный орган власти, 
от которого организатор тура получил предварительное 
уведомление.

Руководство IAATO по полевой работе

1 В соответствии с определением Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании.



Руководство IAATO по полевой работе

Информация, необходимая для 
составления отчета о происшествии с 
большим количеством умерших 
представителей дикой природы

1. Дата

2. Время по Гринвичу

3.  Место происшествия, его название и координаты (по 
возможности используйте GPS)

4. Имя наблюдателя и название судна

5.  Вид животных и указание того, какие особи пострадали 
(взрослые или птенцы/детеныши)

6.  Количество умерших или умирающих особей и 
примерный процент от всей популяции колонии

7. Площадь занимаемой территории

8.  Описание особых меток (или их отсутствие) на трупах и 
симптомов, проявляющихся у умирающих животных

9.  Упоминание о недавних экстремальных погодных 
условиях (если таковые имели место), других 
экологических или антропогенных факторах, которые 
могут быть потенциально связаны с происшествием

10. Максимальное количество фотографий и видео

11. Другие наблюдения, которые могут быть важными


