CMS/SA-1/Inf/3.2
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО МЕМОРАНДУМУ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
САЙГАКА И ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Этот формат для отчета разработан для контроля выполнения Меморандума о
Взаимопонимании (МОВ) и Плана Действий относительно сохранения, восстановления и
устойчивого исползования сайгака (Saiga tatarica tatarica). Отчет по выполнению поддержит
обмен информацией по всему региону обитания и, будет содействовать идентификации
будущих действий Подписавшимися. Формат разработан для поддержания нужд Стран –
регионов обитания, МОВ и КМВ. Собранная информация также поддержит выполнение
Решения СИТЕС 13.27-13.35.
Пожалуйста, заполните, как положено и верните в Секретариат КМВ до 30 июня, имея в
виду, что каждой стране соответствуют не все пункты.
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Названия страны-региона обитания
Республика Узбекистан
1.2. Ответственный центральный пункт предназначенный координировать выполнение
МОВ (полная контактная информация)
Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы
700084, Ташкент, ул.А.Темура 99
Tel. + 99871 139 4195
Fax: + 99871 135 7920
E-MAIL: envconf@uzsci.net

1.3. Дата принятия: Меморандума

23 мая 2006 года

1.4. Период, охватываемый отчетом от дд/мм/гггг до дд/мм/гггг
1 января 2000 – 1 июля 2006 г.
1.5. Список других агентств или НПО, внесших вклад в этот отчет
Институт зоологии Академии наук Республики Узбекистан

Saiga report format

2. Меморандум ОВ (CMS)
Да
23 мая 2006 года

2.1. Был ли подписан Меморандум о взаимопонимании?
2.2. Дата подписания:
2.3. Если не был подписан, какова намеченная дата подписания?
3. ПОПУЛЯЦИИ САЙГАКА

Сезонно

3.1. Сайгак обитает сезонно или круглый год?

10-5, октябрь-май
3.2. Если сезонно, список месяцев появления
3.3. Оценка общей присутствующей в данный момент (текущей) популяции
В настоящее время популяция сайгаков испытывает пресс браконьерства, в
результате чего численность ее сокращается. По результатам зимнего учета численность
сайгаков не превышает 15 тысяч голов.
3.4.

Убывает

Полная популяционная тенденция

3.5.Список главных субпопуляций (если применимо) с предполагаемым размером и
направлением (тенденцией).
Устюрская популяция
Да

3.6. Существует ли национальная база данных по сайгаку?

3.7. Название организации/организаций поддерживающих базу данных.
Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы.
Институт зоологии Академии наук Республики Узбекистан.
Каракалпакский филиал Академии наук Республики Узбекистан.
Сезонно

3.8. Каковы интервалы мониторинга популяции?
3.9. Какая часть популяции подвергается мониторингу (исследуется)

50%
3.10. Список организаций, осуществляющих мониторинг.
Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы.
Институт зоологии Академии наук Республики Узбекистан.
Каракалпакский филиал Академии наук Республики Узбекистан.
Смешанный

3.11. Методы мониторинга

3.12. Если смешанный, пожалуйста, представьте детали по субпопуляции/площади.
Авиа, автомобильный, опрос населения
апрель-май 2006г

3.13. Дата последнего мониторинга:
3.14. Мониторинг охватывает:
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Да
Да
Нет

размер популяции?
половую/возрастную структуру?
темп размножения?

3.15. Какие меры были приняты по стандартизации мониторинговой методологии с другими
государствами?
3.16. Каков статус Сайгака в Национальной Красной книге/ Красном списке?
Нет
4.

МЕСТО ОБИТАНИЯ (РАСПРОСТРАНЕНИЯ)

4.1. Какая часть места обитания сайгака была потеряна [… %] или деградирована ? [… %]
Нет
4.2.

Какие усилия были предприняты по восстановлению деградированных площадей
Нет
обитания и как успешно?

4.3.

Среда обитания сайгака не повреждена или фрагментирована?
умеренно фрагментирована

4.4.

Перечислите какие-либо значительные физические препятствия на миграционных
маршрутах сайгака
трубопроводы, дороги, железные дороги

4.5.

Оценено ли воздействие предложенных разработок в регионе обитания сайгака
Нет

4.6.

Как это приводится в исполнение?

4.7.

Какой процент региона обитания сайгака покрывают охраняемые территории?
14 %

4.8.

Список всех охраняемых территорий в районе обитания сайгака вместе с категорией
МСОП, площадью (га), сезоном/месяцами присутствия сайгака, предполагаемое число
присутствующих сайгаков и включают ли они площади спаривания /отёла.

Название
Государственый
заказник
«Сайгачий»

Площадь
(га)
1000000га

Категория
МСОП
III

Месяцы
присутствия
октябрьмай
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Предполагаемая
численность
около
15000

Спаривание

Отёл

ноябрьдекабрь

апрельмай

4.9.

Список других охраняемых
идентифицированы?

Название

4.10.

Площадь
(га)

Категория
МСОП

территорий,

Месяцы
присутствия

которые

Предполагаемая
численность

были

предложены

Спаривание

или

Отёл

Список ключевых территорий региона обитания, испытывающих недостаток в
охраняемых территориях.
места размножения сайгаков
5.

ПОПУЛЯЦИИ, РАЗДЕЛЕННЫЕ МЕЖДУ СТРАНАМИ-АРЕАЛАМИ

5.1.

Какие трансграничные инициативы были предприняты по популяциям сайгака,
разделенным с другими соседними граничащими государствами или мигрирующим в
другие страны-ареалы.

5.2.

Перечислите какие-либо трансграничные охраняемые территории.
Нет

5.3.

Перечислите какие-либо планируемые трансграничные охраняемые территории.
Государственный ландшафтный трансграничный заказник «Сайгачий»

6.

ЗАКОНЫ, ИНСТИТУТЫ И ТОРГОВЛЯ

6.1.

Перечислите правительственные организации, активные в сохранении сайгака и
управлении, и их функции относительно сайгака.
Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы.
Была ли разработана национальная стратегия или план действий по сайгаку?
Нет

6.2.

Каков правовой статус saiga antelope?
вид, подлежащий особой охране

Предоставьте детали и ссылки (рекомендации) соответствующего законодательства.
Постановление
Кабинета
Министров
Республики
Узбекистан
от 28 октября 2004 года № 508 об утверждении положения «О порядке пользования, ввоза
и вывоза объектов животного мира за пределы Республики Узбекистан и ведения
охотничье-рыболовного хозяйства».
Правила охоты и рыболовства на территории Республики Узбекистан.
6.3.

6.4.

Как текущее законодательство регулирует:
-

охоту на saiga antelope?
добывание сайгаков с целью заготовки и спортивно-любительская охота на него
запрещены

-

содержание и разведение saiga antelope?
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содержание сайгаков с целью разведения может осуществляться по
разрешениям Государственного комитета Республики Узбекистан по охране
природы.
-

владение частями Сайгака и его производными?
только в случае законной его добычи сайгака

-

внутренняя торговля частями Сайгака и его производными?

-

импорт и (ре-) экспорт частей Сайгака и его производных?

Нет

импорт и ре-экспорт частей сайгака может осуществляться в соответствии с
положениями конвенции CITES
6.5.

Какая организация или отделы ответственны за приведение в действие
законодательства? [Укажите тех, кто уполномочен осуществлять внутреннюю защиту,
напр., против незаконной охоты и съемок на охраняемых территориях]
Кабинет Министров Республики Узбекистан
Совет Министров Республики Каракалпакстан
Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы.

6.6.

Какие штрафы, применяются за нарушение законодательства?
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 октября 2004
года № 508 об утверждении положения «О порядке пользования, ввоза и вывоза
объектов животного мира за пределы Республики Узбекистан и ведения охотничьерыболовного хозяйства» установлена сумма взыскания за причиненный ущерб в
размере 75 минимальных размеров заработной платы, или в размере 2500 $ для
иностранных граждан..

6.7.

Предоставьте детали действий, предпринятых с 2004 года по контролю за легальной и
нелегальной торговлей частями Сайгака и его производными, включая контроли и
инспекции; задержания и конфискации и судебное преследование.

6.8.

Существуют ли коллекции рогов или других производных сайгака в вашей стране? Если
да, предоставьте детали по размеру и природе; источнику; владельцу, регистрации
коллекции и мониторинговой системе; и контролирования этих коллекций
Нет

6.9.

Что происходит с конфискованными частями Сайгака и его производными?
Уничтожаются

6.10.

Были ли таможенники и другие офицеры правовых органов осведомлены с
законодательством, касающимся сайгака? Получили ли они тренинги по идентификации
частей Сайгака и его производных?
Да

6.11.

Предоставьте детали предпринятых с 2004 года действий по защите ин-ситу saiga
antelope, включая патрули и съемки, действия против нелегальной охоты, судебное
преследование за нелегальную охоту и т.д.

6.12.

Какая часть ареала обитания сайгака охватывается лесниками (смотрителями) или
8%
полицейскими патрулями?

6.13.

Эффективны ли эти патрули в охране сайгака?
Да
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6.14.

Какие средства (персональные, материальные, финансовые) требуются для гарантии
эффективности патрулей?
Материальные и финансовые

6.15.

Охватываются ли патрулями площади спаривания и отёла?
Да

6.16.

Уполномочены ли лесники арестовывать внутри охраняемых территорий и за их
пределами?
лесники имеют право задерживать нарушителей, составлять
нарушении законодательства на территории лесного фонда

6.17.

Почему saiga antelope подвергается незаконной охоте?
увеличивается/ уменьшается/ стабилен за последние 3 года?

протокол

Нелегальный

о

отстрел

уменьшается
6.18.

Какова предполагаемая пропорция нелегальной охоты на рога [%]; мясо [… %]; или на
оба [… %]?
рога 50%, мясо 50%

6.19.

Предоставьте детали внутреннего легального/нелегального рынка производных Сайгака
в вашей стране, указывая его величину и природу и он увеличивается ли, стабилен ли
или снижается?
информации нет

6.20.

Предоставьте детали легальной и нелегальной международной торговли производными
сайгака из вашей страны в течение последних 5 лет.
информации нет

6.21.

Сообщите детали каких-либо социально-экономических обзоров, выполненных
относительно незаконной охоты и нелегальной торговли saiga antelope [детали,
институты,
даты,
результаты].
публикации в печати

6.22.

Перечислите какие-либо проблемы в выполнении аспектов СИТЕС, связанных с saiga
antelope.
усиление работы с таможенными органами, а также с производителями медицинских препаратов
поскольку сайгаки не добываются, то нет проблем по CITES

6.23.

Опишите предпринятые инициативы по облегчению средств к существованию в
сообществах внутри региона обитания сайгака.

7. РАЗВЕДЕНИЕ В НЕВОЛЕ.
7.1. Оперирует ли ваша страна сооружениями по разведению в неволе?
специализированных питомников по разведению сайгаков нет
7.2. Перечислите существующие сооружения по разведению в неволе [расположение, название,
управляющая организация].
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7.3. Сколько сайгаков содержатся всего и в индивидуальных центрах?
7.4. Успешно ли разведение?  ڤДа х Нет
7.5. Сообщите подробно о каком-либо сотрудничестве с сооружениями по разведению в неволе
других стран.
7.6. Транспортировалось ли какое-либо животное, разведенное в неволе, в другие странырегионы обитания.  ڤДа х Нет
7.7. Было ли какое-либо животное, разведенное в неволе, выпущено в природу?  ڤДа х Нет
[кол-во/пол/дата/место]
7.8. Выпущенные животные являются ли предметом мониторинга?
 ڤДа  ڤНет  ڤНет ответа
7.9. Планируется ли какой-либо выпуск?

 ڤДа х Нет

7.10 Имеется ли в плане создание каких-либо новых центров по разведению в неволе?
Да
8. ОБУЧЕНИЕ И ОСВЕДОМЛЕНИЕ.
8.1.

Опишите осведомленность населения относительно сайгака.
население знакомо с проблемой сохранения сайгаков благодаря
средствам массовой информации, брошюрам

8.2.

Опишите образовательные и публикационные материалы, которые были разработаны
для:
Школ, Общего населения, Прессы и СМИ
Да

8.3.

Доступна ли какая-либо информация по Интернету?

8.4.

Перечислите каких-либо обозревателей, выполняющих оценку изменений в
отношении населения к сайгаку.

9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
9.1.

Были ли проведены исследования по потребностям места обитания?
Нет

9.2. Известно ли расположение мест спаривания и отёла?
Да
9.3.

Известны ли миграционные маршруты?
Да

9.4. Были ли предприняты какие-либо исследования внутри рационной
конкуренции вместе с домашним скотом?

Нет

9.5. Были ли проведены какие-либо исследования по болезням и
Нет

болезнетворным организмам?
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9.6. Перечислите какие-либо последние и продолжающиеся экологические исследования
вместе с деталями отчетов или публикаций.
Нет
9.7. Объяснены ли причины естественной гибели?
Да
9.8. Кто главные хищники в природе?
волки
9.9. Имеются ли какие-либо программы по контролю хищников в регионе
Нет

обитания сайгака?
10. УГРОЗЫ
Определите воздействие основных угроз для сайгака в вашей стране.
Нулевая

Низкая

Средняя

Охота за мясом

Высокая

х

Охота за рогами/

х

для торговли
Потеря
обитания

места

х

Конкуренция
с
домашним скотом

х

Болезни

х

Климат

х

Хищничество

х

Фрагментация

х

Демографические
факторы
Барьеры
миграции

Очень
высокая

для

х
х

Другие
(пожалуйста
уточните)

8

11. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Какие приоритетные меры по сохранению или восстановлению сайгака ваша страна
намеревается принять в следующие 5 лет?
Создание мобильной, работоспособной инспекции по охране сайгаков и мест их обитания
Организация ландшафтного заказника
Организация постоянного мониторинга за состоянием Устюртской популяции сайгаков
Организация питомника по разведению сайгаков
12. ДРУГИЕ МЕРЫ
Пожалуйста, предоставьте детали каких-либо других действий, специфичных для страны,
которые еще не были осуществлены.
Проведение совместных рейдов по борьбе с браконьерством с
Казахстана, а также учетов численности сайгаков.
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