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

●	 	При наблюдении за леопардовыми тюленями не окружайте 
или не преследуйте их. Оставайтесь у них на виду.

●	 	На пляжах старайтесь не находиться между тюленями и 
морем. Находясь на плавсредстве, не преграждайте 
леопардовым тюленям путь к льдинам.

●	 	Рекомендуемая минимальная дистанция от тюленей на 
берегу, на льду и в воде — 5–15 метров. При 
определенном поведении со стороны животных требуется 
соблюдать большую дистанцию (см. ниже).

●	 	Вблизи от леопардовых тюленей говорите тихо, не 
свистите и не кричите.

●	 	Приглушите громкость радио.

●	 	Поддерживайте связь с другими судами и катерами, чтобы 
беспокоить животных как можно меньше.

●	 	Избегайте резких движений на суше или на судах, 
поскольку это может напугать животных.

●	 	Если леопардовый тюлень плавает вокруг плавсредства, 
не протягивайте руки и ноги к воде и пересядьте на дно 
лодки/перейдите в центр палубы.

Разъяснение поведения леопардовых 
тюленей

Леопардовые тюлени, лежащие на грунте, камнях или льду, 
чувствительны к присутствию катеров и людей. Они могут 
реагировать на шум, запах и взгляды в их сторону.

Леопардовые тюлени намного более любопытны, чем 
остальные виды антарктических тюленей, но их любопытство 
может быстро перерасти в агрессию. Будьте бдительны во 
время наблюдения за ними.

Будьте осторожны при демонстрации тюленем поведения, 
указывающего на его беспокойство. Такое поведение, в 
числе прочего, включает:

●	 	повышение тревожности или внимательности;  
повороты головы;

●	 	изменение позы с лежачей на стоячую;

●	 	поспешное движение от приближающегося судна; 
раскрывание пасти;

●	 	проявления агрессии или демонстративные атаки в вашем 
направлении;

●	 	кусание понтонов надувных лодок (лодки должны быть 
подняты из воды, когда они не используются; если это 
невозможно, на понтонах необходимо закрепить конусы 
или ведра).
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Наблюдение за тюленями

●	 	Постарайтесь не закрывать им обзор или не стоять во 
весь рост над лежащими тюленями — стойте 
пригнувшись.

●	 	От самок и детенышей леопардовых тюленей стоит 
держаться на еще большем расстоянии (не менее 25 
метров), чтобы не мешать и без того непродолжительному 
периоду кормления.

●	 	Следует избегать любой реакции тюленя, кроме поднятой 
головы.

●	 	Открытая пасть тюленя, находящегося на льду или на 
берегу, является срессовой реакцией. Медленно отойдите 
от животного. Если особь движется в стороны воды с 
берега или края плавучей льдины, вы должны медленно и 
осторожно отойти с пути животного.

●	 	Не швартуйте плавсредство возле льдины, на которой 
находятся тюлени, даже если соблюдается допустимая 
дистанция, — это может спровоцировать защитную 
реакцию.

●	 	Необходимо учитывать количество плавсредств, 
находящихся вблизи лежбища леопардовых тюленей, чтобы 
не допустить чрезмерного их скопления.

●	 	Будьте осторожны, поскольку леопардовые тюлени очень 
подвижны и могут напасть (даже прокусить 
плавсредство), если подойти к ним слишком близко, — 
соблюдайте дистанцию не менее 5–15 метров.

●	 	Особую осторожность необходимо проявлять при 
передвижении на весельных шлюпках.

Идентификация и сбор данных

Идентификация и (во многих случаях) регистрация видов в 
журнале путешествия входят в обязанности большинства 
натуралистов на борту. Журналы, включающие эти записи, 
сопровождающиеся широтой и долготой наблюдения, 
видовой идентификацией, голосовыми записями, а также 
дополнительная информация, например идентифицирующие 
фотографии, имеют большую ценность.

Информацию о гражданских научных проектах относительно 
леопардовых тюленей можно найти на сайте IAATO или по 
запросу на iaato@iaato.org.


