Руководство IAATO по полевой работе

Правила Международной
ассоциации туристических
операторов Антарктики (IAATO)
по наблюдению за тюленями

Общие правила поведения при наблюдении
за тюленями на земле и на льду
● П
 ри наблюдении за тюленями не окружайте и не разделяйте
их, особенно матерей и детенышей. Оставайтесь у них на виду.
● Н
 а пляжах старайтесь не находиться между тюленями и
морем, ходите «выше» них.
● Р
 екомендуемое минимальное расстояние от тюленей на
берегу: не менее 5 метров (15 футов).
● Н
 екоторые виды или типы поведения требуют большего
расстояния.

Разъяснение поведения тюленей
Тюлени, лежащие на земле, скалах или льду, чувствительны к
присутствию лодок и людей. Они могут реагировать на шум,
запах и объекты в поле зрения.
Будьте осторожны при демонстрации тюленем поведения,
указывающего на его беспокойство. Такое поведение, в
числе прочего, включает:
● н
 астороженность и напряженность, поворачивание
головы;
● изменение позы с лежачей на стоячую;

● Д
 ержитесь на расстоянии не менее 25 метров (75 футов)
от дерущихся секачей — морских слонов.

● п
 оспешное удаление от приближающихся судов,
транспортных средств или людей;

● М
 орские котики и морские львы очень подвижны на суше
и могут атаковать (и, возможно, укусить), если подойти к
ним слишком близко. Держитесь от них на расстоянии не
менее 15 метров (45 футов).

● д
 емонстрацию угрожающего оскала (например, у морских
леопардов на льду или морских слонов на земле);

● Н
 а пляжах, где тюлени собираются в период
размножения, рекомендуется оставаться на ногах во
время наблюдения за дикой природой.

● п
 роявления агрессии или демонстративные атаки в вашем
направлении.
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Наблюдение за тюленями на земле и на
льду
● П
 остарайтесь не закрывать им обзор или не стоять во
весь рост над лежащими тюленями — стойте
пригнувшись. Детеныши часто остаются одни, когда мать
кормится. Они не являются брошенными, их следует
оставить одних и не трогать.
● С
 ледует избегать любой реакции тюленя, кроме поднятой
головы.
● Е сли особь или стадо движется к воде или множество
особей поспешно входят в воду, следует медленно и
осторожно уйти.
● Б
 удьте осторожны с животными на участках, покрытых
густой травой. В идеале впереди должен идти полевой
гид, несущий трость или нечто подобное.
● Д
 ержитесь на расстоянии не менее 25 метров (75 футов)
от дерущихся секачей — морских слонов.
● М
 орские слоны, особенно щенки (детеныши), часто очень
любопытны и могут приблизиться. Важно проявлять
осторожность и бдительность, находясь рядом с ними, и
избегать контакта:
– прилагайте все усилия для поддержания минимального
расстояния не менее 5 метров (15 футов);
– помните, что тюлени могут заинтересоваться
оборудованием; насколько это возможно,
минимизируйте взаимодействие;
– если животное или их группа движется к вам, медленно
отступите;
– не пытайтесь их привлечь;
– не трогайте детенышей.

