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« Дорогие Аквалангисты! 
 
Вы собираетесь посетить самые красивые коралловые рифы, поплавать рядом с 
акулами и встретиться с китами.  Вы собираетесь открыть себе весь подводный 
мир. 
 
Для этого Вы приедете на несколько дней в страну, в которой постоянно проживают 
рыбаки, земледельцы и торговцы. Традиции местного населения отличаются от 
ваших. Очень часто природные ресурсы, от которых они так зависят, невелики. В 
частности, редкой и очень ценной является пресная вода. 
 
Жизнь в чужой стране не ограничивается пребыванием в вашей гостинице,  какой бы 
хорошей она не была. Воспользуйтесь своим свободным временем между 
прогружениями для того, чтобы познакомиться с местными жителями и услышать 
новые истории. Вас удивят богатство культуры и гостеприимность местных 
жителей. 
 
Чаще всего у вас гораздо больше денег для покупок, чем у местного населения. 
Не провоцируйте разграбление моря, а тем самым дальнейшее обнищание местных 
рыбаков, покупая такие печальные сувениры, как : зубы акулы, ракушки, кораллы, 
панцири черепах. Решительно отказывайтесь от супа из черепах или плавников 
акулы, которые были так постыдно вырваны у моря.Через некоторое время эти 
животные могут просто изчезнуть.  
 
Под водой вы увидите живой мир – замечательный, но очень хрупкий. 
От соприкосновений и ударов разбиваются и умирают прикрепившиеся к скалам 
животные, которые являются украшением подводных пейзажей, ради которых вы 
сюда приехали. Потревоженные рыбы, защищающие отложенную икру, могут 
испугаться, и тогда их будущее потомство достанется хищникам.  В результате 
кормления рыб нарушается  равновесие между видами и извращается их поведение. 
 
Вам бы хотелось завтра встретить подводный мир таким же богатым и диким, как 
тот, который Вы видите сегодня. Вам бы хотелось разделить радость от 
увиденного чуда со своими детьми и друзьями. Так будьте любопытным во всём, 
оставаясь скромным, внимательным  и лёгким...! 
Благодаря вашему существующему отношению к природе, вы подарите будущим 
поколениям аквалангистов возможность прийти в восхищение от встречи с этим  
нетронутым миром, испытать удивительные чувства при встрече с китами или 
акулами и, как и вы, пережить такое же  незабываемое подводное приключение.» 
 

                                                                                      
François Sarano                                                                       В путь! Будьте 

ответственными.!                                                                                                                                           
Founder of LONGITUDE 181                                                    Станьте Послами подводного 

плавания в третьем тысячелетии... 
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Устав Ответственного Аквалангиста 

 
Данный Устав является всего лишь руководством, а не перечнем 

обязательных условий. Каждое из его положений должно рассматриваться 
в каждом конкретном случае связи с 

многообразием мест погружения и различными ситуациями. Цель данного 
Устава – заставить каждого задуматься и использовать оптимальные 

условия для подводного плавания с целью 
защиты богатств подводного мира. 

 
1 – ПОДГОТОВЬТЕ СВОЁ ПУТЕЩЕСТВИЕ 
 

Услуги, оказываемые туристическими агентствами и дайвинг-центрами, 
неодинаковы. Некоторые агентства и дайвинг-центры стремятся к защите окружающего 
мира, с которым они хотят вас познакомить, и более справедливо поделить имеющиеся 
природные ресурсы с местным населением. В результате такого подхода услуги таких 
дайвинг-центров будут стоить дороже, и соответственно, и для вас это будет дороже, но 
при этом, бережно относясь к окружающему миру, вы вместе будете способствовать 
дальнейшему устойчивому развитию нашей планеты. Поэтому при выборе дайвинг-
центра не рассматривайте в качестве единственного критерия только стоимость 
погружений.  

 
 Выбирайте туристические агентства, поддерживающие определенный 

этический устав. 
 
 Отдавайте предпочтение дайвинг-центрам, ответственно относящимся к 

своим задачам и  стремящимся к защите подводного мира (переработка отходов и 
использованной воды, использование якорных буев), а также инвестирующим средства 
в развитие местной инфраструктуры. 

 
 Найдите информацию по морским экологическим системам, с которыми вы 

собираетесь ознакомиться 
 
 Ознакомьтесь с информацией о стране вашего посещения: традициями 

местного населения, экономикой, ресурсами. 
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2 – ПЕРЕД ПОГРУЖЕНИЕМ 
 

 Приведите себя в форму. Если вы долго не совершали погружения, то 
потренируйтесь, чтобы восстановить контроль плавучести с помощью контроля 
дыхания, компенсатора плавучести и правильно подобранного количества киллограмов 
на грузовом поясе. 

 
 Найдите информацию о месте ваших погружений, которое вы хотите для себя 

открыть. В этом случае ваши погружения будут более яркими. Вы больше не будете 
погружаться просто как зрители, не понимающие язык этого подводного мира, а сможете 
прочитать первые слова в этой огромной книге о морской жизни, благодаря тому, что вы 
сможете узнать животных, определить их поведение и будете знать в каких местах их 
искать, чтобы увидеть. Вам удастся увидеть невероятный скрытый мир животных. 

 
 Попросите, чтобы вам провели презентацию экосистемы вашего дайвинг-

центра. 
  

 Попросите список исчезающих, охраняемых видов животных и положения 
по их охране. 

 
 Получите информацию о мерах, которые принимает дайвинг-центр по защите 

подводного мира (якорные буи….) 
 

3 – НА КОРАБЛЕ 
 

 Ничего не выбрасывайте за борт. 
 
 Не используйте пластмассовые тарелки и стаканчики, для разложения 

которых требуются десятилетия. 
 
 Попросите установить урны для мусора на палубе для окурков (окурки 

разлагаются в течение нескольких месяцев), мусора из пластмассы, упаковки из 
алюминия и пр.... 

 
 Будьте внимательны и зафиксируйте соответствующим образом октопус, 

консоли и манометры, чтобы они не болтались, не цеплялись, и не повредили растения 
и живые организмы, прикрепившиеся к скалам. 

 
 Выбирайте короткие ласты, менее агрессивные для окружающей среды. 

 
4 – ПРИ ПОГРУЖЕНИИ 
 

 Сразу после погружения не забудьте проверить ваш грузовой пояс, в случае 
необходимости скорректируйте его. 

 
 Старайтесь плыть в ластах осторожно, не повреждая прикрепившиеся к 

скалам растения и моллюски.  
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 Старайтесь вообще не трогайть прикрепившиеся к скалам растения и 
моллюски. Они очень хрупкие и от повторяющихся ударов погибают. 

 
 Ничего не трогайте и ничего не уносите со дня моря, разрешается только 

фотографировать. 
 
 Не тревожьте рыб и других животных. Если они спрятались в своих потайных 

уголках, не тревожьте их, они и без этого напуганы. Подождите, не двигаясь: животные 
успокоятся и сами выйдут из убежища. 

 
 Не кормите рыб. Вы испортите их поведение и нарушите существующую 

экосистему. 
 

 
5 – ПОСЛЕ ПОГРУЖЕНИЯ 
 

 Старайтесь экономить пресную воду : это – самая ценная вещь. 
 
 Попросите установки, позволяющие избегать напрасной траты пресной 

воды : баки для полоскания оборудования, душы с контролем использованной воды. 
 

 
6 – ВО ВРЕМЯ ВАШЕГО ПРЕБЫВАНИЯ 
 

 Выходите за пределы вашего дайвинг-центра, гостиницы: вокруг вас 
существует целый мир, ждущий встречи с вами. 

 
 Не покупайте морские сувениры, вырванные у моря, зубы акул, панцыри 

черепах, морские звезды, морские коньки и другие засушенные рыбы, а также кораллы 
и ракушки. 

 
 Бойкотируйте рестораны, предлагающие суп из плавников акулы, мяса 

черепахи или мяса китообразных, а также блюда из рыб, пойманных запрещенными 
методами (например: с помощью динамита, цианида и пр.) 

 
 Спрашивайте в ресторанах, как была поймана рыба, которую они предлагают, 

и какие договоры у этих ресторанов с местными рыбаками.  
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