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Семинар для специалистов в рамках Меморандума о 
взаимопонимании (МОВ) о сохранении, восстановлении и 

устойчивом использовании сайгака (Saiga spp.) 

о. Вильм, Германия,  с 1 по 4 апреля 2019г. 

 

 
 

КОММЮНИКЕ 
 

 
Мы, представители государств ареала сайгака, сотрудничающих организаций и 
других заинтересованных сторон Меморандума о взаимопонимании (MоВ) 
Конвенции о мигрирующих видах животных (CMS) в отношении сохранения, 
восстановления и устойчивого использования сайгака (Saiga spp.), встретились на 
острове Вильм, Германия, с 1 по 4 апреля 2019 года, чтобы обсудить сохранение 
статуса сайгаков и действия в рамках новой Среднесрочной международной 
программы работ (MTIWP) на 2020-2025гг. в поддержку МоВ: 
 
Приветствуем тесное сотрудничество между Конвенцией об охране 
мигрирующих видов (CMS) и Конвенцией о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), в 
рамках Совместной рабочей программы на 2016-2020 годы обеих Конвенций, в 
которой сайгаки (Saiga spp.) определяются в качестве одного из целевых видов 
для совместных действий, направленных на поддержку выполнения MTIWP в 
рамках МоВ;  
 
Подчеркиваем важную роль МоВ и его MTIWP в координации действий по 
сохранению сайгака, в содействии сотрудничеству и продвижении совместных 
действий между государствами ареала и другими заинтересованными сторонами 
и стимулировании национальных и международных усилий по сохранению 
сайгака; 
 
Признаем работу правительств и сотрудничающих организаций в рамках усилий 
по сохранению сайгака ведущей к позитивным шагам в реализации МоВ и его 
нынешней MTIWP; 
 
Признаем следующие тенденции в популяциях сайгака со времени последней 
встречи Сторон-подписантов МоВ в 2015 году, представленные на встрече: 
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Популяция 2006 2010 2015 2018 Тенденция 

СЗ Прикаспийская 15,000-
20,000 

10,000-
20,000 

4,500-5,000 7,000 N/A 

Уральская [KZ, RU] 12,900 27,140 51,700 135,000 Рост 

Устюртская [KZ, TM, 
UZ] 

17,800 4,900 1,270 3,700 N/A 

Бетпакдалинская 
[KZ] 

18,300 53,440 31,300 76,400 Рост 

Монгольская [MN]  3,169 8,016 14,869 6,000 Сокращение 

Итого 67,169-
72,169 

103,496-
113,496 

103,639-
104,139 

228,000  

 

 
Подтверждаем важность продолжения и расширения текущей природоохранной 
работы в рамках МоВ по сайгаку с целью устранения многих угроз для сайгаков, в 
том числе от линейной инфраструктуры (заборы, железные дороги, 
трубопроводы), болезней, деградации среды обитания и браконьерства; 
 
Приветствуем разработку нового проекта MTIWP на период 2021-2025 гг. с 
изложением будущих приоритетных действий по сохранению сайгака, который 
будет представлен для принятия на Четвертом совещании Сторон-подписантов 
МоВ, которое планируется провести в Российской Федерации в августе 2020 г.; 
 
Поддерживаем рекомендации в документе СИТЕС КС18 Док. 86 по сайгаку, 
касающиеся торговли им и его сохранения, а также дальнейшее сотрудничество 
между СИТЕС и КМВ в рамках выполнения новой MTIWP на период 2021-2025 гг., 
которая будет представлена на КС18 СИТЕС; 
 
Подчеркиваем необходимость продолжения поддержки и содействия 
осуществлению мер по сохранению, включенных в проект новой MTIWP, 
касающихся устойчивого использования и торговли, местного населения, 
информирования, среды обитания и факторов окружающей среды, особо 
охраняемых природных территорий, мониторинга, борьбы с браконьерством, 
болезней и разведения в неволе, а также популяцонно специфичных мер; 
 
Признаем, что популяция сайгака в Монголии в последнее время резко 
сократилась из-за заражения Peste des Petits Ruminants (PPR), и что необходимы 
срочные меры для стабилизации и увеличения численности популяции; 
 
Признаем, что болезни являются новым серьезным фактором, препятствующим 
восстановлению популяции сайгаков во всех его ареалах, и что для совместного 
противодействия этой угрозе в новый проект MTIWP 2021-2025 был добавлен 
новый раздел; 
 
Подчеркиваем настоятельную необходимость проведения целенаправленной 
вакцинации домашнего скота от PPR в целях сохранения сайгака и других диких 
животных в Монголии в соответствии с принципами Глобальной стратегии по 
контролю и искоренению PPR, подготовленной Продовольственной и 
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сельскохозяйственной организацией (ФАО) и Всемирной организацией по охране 
здоровья животных (МЭБ); 
 
Поддерживаем Документ СИТЕС КС18 Док. 56 об Упрощенных процедурах 
получения разрешений и сертификатов для облегчения перемещения 
диагностических и других образцов, связанных со здоровьем / болезнями, в 
справочные лаборатории МЭБ; 
 
Приветствуем, в частности, комплекс первоочередных мер по устойчивому 
использованию сайгака и торговле сайгаком в новом проекте MTIWP, включая 
регистрацию, контроль и мониторинг запасов; установление внутреннего 
рыночного контроля за частями и продуктами сайгака; снижение спроса на рога 
сайгака и их использование в традиционной медицине; поощрение 
сотрудничества между сохранением in-situ и азиатской медицинской индустрией в 
целях содействия сохранению и устойчивому использованию сайгака; улучшение 
сотрудничества между государствами ареала для реализации СИТЕС путем 
дальнейшей гармонизации законодательств и усиления их имплементации; и 
инициирование исследований по осуществимости, условиям и требованиям по 
устойчивому использованию определенных популяций сайгака. 
 
Выражаем глубочайшее уважение и соболезнования семье погибшего инспектора 
Ерлана Нургалиева, и получившему серьезные травмы инспектору Петру Ницыку, 
которые защищали сайгака в Казахстане. Мы ценим важную работу и усилия, 
которые инспектора во всем мире совершают для защиты дикой природы, 
находящейся под угрозой исчезновения; 
 
Призываем государства ареала сайгака, Стороны, многосторонние 
природоохранные соглашения, межправительственные организации, 
неправительственные организации и другие заинтересованные стороны 
сотрудничать в деле сохранения и восстановления сайгака (Saiga spp.) и 
оказывать поддержку в выполнении новой MTIWP (2021-2025); 
 
Выражаем искреннюю благодарность Международной академии охраны природы 
Федерального агентства охраны природы Германии (BfN INA) за совместную 
организацию и проведение данного совещания на острове Вильм, а также 
Министерству окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности 
Германии (BMU) за его щедрую финансовую поддержку, которая позволила 
провести эту встречу. 


