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Антарктида — редкое в настоящее время «дикое» место на планете, 

которого не коснулись следы цивилизации. Все путешествующие должны 

заботиться о том, чтобы посещение этого региона не привело к изменению 

окружающей среды Антарктиды.  

 Следуйте правилам безопасности 
 Будьте готовы к суровым и изменчивым условиям погоды  в 

Антарктиде, убедитесь, что ваша одежда и оборудование 

соответствует этим условиям. Помните, что окружающая среда 

Антарктики непредсказуема и потенциально опасна.  

 Держитесь от представителей Антарктической фауны на безопасном 

расстоянии и на суше, и на воде.  

 Внимательно слушайте и следуйте советам и инструкциям 

экспедиционного лидера и членов персонала; старайтесь не 

отбиваться от группы.  

 Не следует предпринимать прогулки по ледникам и обширным 

снеговым полям без подходящего снаряжения и необходимого опыта; 

существует опасность упасть в незаметные ледниковые расселины.  

 Заботьтесь о чистоте окружающего мира Антарктиды 
 На высадках не следует располагаться на земле, нанося вред 

растительному покрову и оставлять после себя мусор. Запрещено 

разведение открытого огня.  

 Не засоряйте реки и озера. Все отходы должны быть уничтожены 

экологически безопасным способом.  

 Не пишите и не рисуйте на скалах, зданиях, исторических 

памятниках.  

 Не собирайте и не забирайте с собой как сувенир биологические и 

геологические образцы чего-либо или фрагменты предметов, 

сделанные руками человека, такие как, например: камни, кости, 

яйца, окаменелости, кусочки строений.  

 Не наносите вреда историческим местам памятникам или 

каким-либо отдельным предметам, имеющим отношение к ним.  

 Не кормите, не трогайте и не берите на руки птиц или тюленей. 

 Воздержитесь от фотографирования и слишком близкого 

приближения к животным и птицам, если это может повлечь 

изменение их обычного поведения. 

  Не наносите вред растительному покрову. Старайтесь не наступать 

на заросли мха и лишайника.  



   Не используйте предметы, вызывающие шум — это может 

испугать животных и птиц.  

   Не следует привозить в Антарктиду чужеродные виды флоры и 

фауны. Воздержитесь от того, чтобы взять с собой в Антарктиду 

ваших домашних животных и ваши домашние растения.  

 Относитесь с уважением к посещаемым регионам  

 


