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Краткое изложение: 
 
В документе описана деятельность Альянса по сохранению 
сайгака, как одной из двух организаций, обеспечивающих 
техническую координацию МОВ по сайгаку. Сюда включены как  
мероприятия, оплаченные Секретариатом CMS, так и другие 
мероприятия неправительственнoй организации, проведенные 
в целях обеспечения коммуникаций и координации действий 
между специалистами по сайгаку и  государствами ареала 
сайгака.   
 
Предлагаемые меры: 

• принять отчет к сведению  

• дать рекомендации, если необходимо. 
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1. Цель координационного соглашения 
 
На втором совещании в сентябре 2010 года Подписанты Меморандума согласились с тем, что 
техническая координация деятельности Меморандума будет обеспечена двумя 
неправительственными организациями:  Казахстанской ассоциацией сохранения 
биоразнообразия (АСБК) и Альянсом по сохранению сайгака (SCA). Обе организации 
работают совместно и оказывают содействие в коммуникациях и обмене информацией между 
государствами ареала распространения сайгака с тем, чтобы способствовать внедрению 
положений МОВ.   
 
Цель соглашения состоит в том, чтобы использовать дополнительный опыт, экспертизу и 
знания о лучших практиках обеих организаций. АСБК и SCA обеспечивают техническую и 
логистическую поддержку при координации внедрения положений Меморандума о 
сохранении антилопы сайгака и MTIWP с помощью следующих действий: 
 
a. Поддержание технических и логистических задач CMS, таких как подготовка 
совещаний Подписантов Меморандума о сохранении антилопы сайгака, организация 
технических совещаний и работа в качестве контактного лица в Центрально-азиатской 
инициативе по млекопитающим. 
 
b. Создание механизмов для более широкой коммуникации между всеми 
заинтересованными сторонами, с тем, чтобы результаты проектов, касающихся сайгака, и 
прогресс, достигнутый в рамках Меморандума о сохранении антилопы сайгака, получили 
широкое распространение, а также создание позитивной атмосферы сотрудничества и работа 
для достижения совместной цели. 
 
c. Развитие активного подхода к сохранению сайгака во всем мире с тем, чтобы 
Меморандум о сохранении антилопы сайгака не только пассивно поддерживался, но и 
существовала его координация, способствующая увеличению числа мероприятий, 
направленных на сохранение популяции сайгака. 
 
d. Техническое консультирование МОВ по Сайгаку, включая вопросы ежедневной 
координации Меморандума, поступающие от участников Меморандума и других 
заинтересованных лиц. 
 
С момента последнего совещания CMS МОВ значительное количество мероприятий, 
проведенных SCA, имели отношение к приоритетным мероприятиям MTIWP, некоторые из 
них мы отметили в отчетах.  
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2. Деятельность по координационному соглашению 
 
2.1 Деятельность, финансируемая CMS 
 

Даты 
начала и 
окончания 

Общая 
сумма 

Mероприятия Результаты 

01.06.2016
 - 
15.10.2016 

$15,000 1. Подготовка, перевод и 
распространение 
протокола, 
определяющего 
действия в случаях 
вспышки заболеваний  

2. Финансирование 
программы малых 
грантов под эгидой SCA 

1) Стандартные операционные процедуры 
(СОП) призваны обеспечить основу для 
скоординированной реакции на вспышки 
заболеваний среди диких животных, начиная с 
обнаружения вспышки и заканчивая 
постановкой окончательного диагноза и 
предоставлением информации 
общественности.  

2) СОП были разработаны в результате двух 
семинаров в Казахстане в 2013 году с 
участием различных ветеринарных органов, 
министерств и исследователей из Казахстана 
и доработаны в 2016 году. SCA способствовал 
публикации СОП и внес свой вклад в научное 
обоснование этих документов. К концу 2016 
года Ассоциация по сохранению 
биоразнообразия Казахстана составила 
окончательный вариант, состоящий из 
описания основных процедур и нескольких 
приложений. 

 

Версия на английском языке: 
https://www.cms.int/sites/default/files/publication/SO
P_wildlife_disease_reaction_Kazakhstan_complete_
en.pdf 

 

Версия на русском языке: 
https://www.cms.int/sites/default/files/publication/SO
P_wildlife_disease_reaction_Kazakhstan_complete_
ru.pdf  

 

SCA выделил гранты трем проектам, 
реализующим приоритетные мероприятия в 
рамках MTIWP:  

1) Бибигуль Сарсеновой, председателю 
Ассоциации "Общество и окружающая среда", в 
Республике Казахстан, для изучения отношения 
общественности к проблеме сохранения 
уральской популяции сайгака в Казахстане, 
которая в настоящее время насчитывает около 70 
000 животных.  

2) Инспекторам заказника "Степной" в России для 
финансирования строительства небольшого 
здания на территории заказника, которое служит 
базой для инспекторов, а также имеет помещения 
для размещения посещающих заказник ученых, 
журналистов и проведения образовательных 
мероприятий.   

3) Группа из Калмыкии (Россия) под руководством 
Екатерины Очировой, и Надежды Пюрвеновой 
разработала буклет "Сайгак - живое наследие 
наших предков".  Более подробную информацию о 
проектах можно найти здесь. 

https://www.cms.int/sites/default/files/publication/SOP_wildlife_disease_reaction_Kazakhstan_complete_en.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/publication/SOP_wildlife_disease_reaction_Kazakhstan_complete_en.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/publication/SOP_wildlife_disease_reaction_Kazakhstan_complete_en.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/publication/SOP_wildlife_disease_reaction_Kazakhstan_complete_ru.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/publication/SOP_wildlife_disease_reaction_Kazakhstan_complete_ru.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/publication/SOP_wildlife_disease_reaction_Kazakhstan_complete_ru.pdf
http://saiga-conservation.org/2016/08/23/small-grant-award-winners-announced/
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Даты 
начала и 
окончания 

Общая 
сумма 

Mероприятия Результаты 

15.04.2018 
to 
01.06.2018   

Award 
total: 
$10,000 

1.Повысить 
осведомленность 
широкой 
общественности и 
способствовать обмену 
информацией о 
сохранении сайгака 
между государствами 
ареала и другими 
специалистами через 
веб-сайт Ресурсного 
центра по сайгаку (РЦС). 
Это отвечает пунктам 
1.4, 5.3, 5.2, 5.4 и 6.7 
MTIWP КМВ по сайгаку.  

2.Повышение 
осведомленности и 
содействие обмену 
информацией путем 
перевода и 
распространения 
"Сайгачьих новостей" 
среди новых аудиторий. 
Соответствует пунктам 
1.4, 5.2 и особенно 
пункту 5.4 MTIWP. 

1.Это финансирование позволило SCA нанять 
веб-разработчика для переноса структуры веб-
сайта SRC на Drupal 8, который намного удобнее 
для пользователей, интуитивно понятен и прост в 
обслуживании, и позволил нам легко начать 
обновлять содержание сайта, обеспечивая его 
долговечность. 

 

2.Финансирование позволило SCA перевести 
выпуск 23 журнала Saiga News с указанием 
логотипа CMS и распространить его на китайском, 
русском и монгольском языках в странах ареала, 
а также на международной конференции 
Conservation Asia в августе 2018 года. 

 

01.11.2020 
to 
30.04.2021   

$14,400 Оказать содействие 
CMS в найме 
консультанта, 
способного 
осуществлять и 
курировать следующие 
мероприятия в рамках 
резолюции 11.24 
(Rev.CoP13) Инициатива 
по млекопитающим 
Центральной Азии 
(CAMI) и ее Программа 
работы на 2021-2026 
годы, в частности, 
мероприятия 12.1 
(Меморандум по 
бухарскому оленю), 21.1 
(Меморандум по 
сайгаку), 19.1 
(Персидский леопард), и 
Часть IV. Поддержка 
реализации и 
Информационный 
бюллетень CAMI. 

Для МОВ по Сайгаку консультант оказал 
поддержку в подготовке заседания МОС4.  

2020-21 € 
16,200.0
0 

Руководить подготовкой 
двух отчетов для МОВ по 
Сайгаку: "Устойчивое 
использование 
антилопы сайгака: обзор 
и перспективы" и 
"Обзорный отчет о 
состоянии сохранения 

Устойчивое использование сайгакoв: обзор и 
перспективы.  

SCA был назначен руководить исследованиями и 
подготовкой отчета по устойчивому 
использованию антилопы сайгака. (проект MTIWP 
2021-2025 пункт 3.10) Данный проект отчета был 
подготовлен в продолжение Совместного 
технического семинара CMS CITES в рамках 
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Даты 
начала и 
окончания 

Общая 
сумма 

Mероприятия Результаты 

сайгака и реализации 
Меморандума о 
взаимопонимании". 

Меморандума по сайгаку, который состоялся в 
апреле 2019 года на острове Вильм, Германия и 
подготовил проект Среднесрочной 
международной рабочей программы на 2021-2025 
гг. по сайгаку: призывов к проведению 
исследований по возможности, условиям и 
требованиям устойчивого использования 
конкретных популяций сайгака. В соответствии с 
этой мерой, настоящий отчет закладывает основу 
для изучения возможности использования сайгака 
и определяет предварительные условия, которые 
должны быть выполнены для того, чтобы такое 
использование было устойчивым. 

 

 

 

Обзорный отчет о статусе сохранения сайгака 
и выполнении Меморандума о 
взаимопонимании 

SСА был назначен для подготовки отчета от 
имени КМВ, составленного на основе и 
обобщающего информацию, представленную в 
национальных отчетах государств, подписавших 
Меморандум. Для этого SCA координировал 
информацию от широкого круга заинтересованных 
сторон, включая представителей правительств, 
НКО и ученых. В настоящее время этот отчет 
обновляется для встречи МоВ КМВ 2021 года в 
сентябре 2021 года. (пункты 1.8, 1.9 MTIWP) 

 
 
 
 
2.2 Более глубокое вовлечение заинтересованных лиц:  

• Ресурсный центр по сайгаку. 2015 — в процессе 

SCA продолжает поддерживать и сопровождать веб-сайт Ресурсного центра по сайгаку (Saiga 
Resource Center). (MTIWP пункты 1.4, 5.2, 5.3, 5.4) 

В 2015—2016 годах мы наняли веб-разработчика для решения технических вопросов с веб-
сайтом Ресурсного центра по сайгаку, для исправления ошибок и обновления технического 
функционала сайта. Веб-программисты и планировщики провели работу по кодированию 
новых разделов, обеспечили присутствие контента и его полную доступность для поисковых 
запросов.  

Сайт переведен и сейчас полностью доступен на: китайском, английском, казахском и русском 
языках. 

Мы обновили и проверили все разделы веб-сайта и постоянно загружаем новый контент, 
такой как: фотографии, научные публикации, отчеты и образовательные материалы для 
учащихся и преподавателей. 

Обновленные разделы (приведены ссылки только на английском языке для удобства, но 
воспроизведены на всех языках на зеркальных сайтах): 

https://www.saigaresourcecentre.com/
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a) Рецензируемые научные работы, диссертации, доклады и другие: Поиск в этом 
разделе можно выполнять по автору, стране, популяции сайгака или предметному 
вопросу.  

a. Рецензированные статьи: Сейчас у нас на веб-сайте размещены 78 научных 
публикаций по вопросам, касающихся сайгака, каждая с аннотацией. 
Публикации можно либо загружать, либо переходить на них по ссылке. 
https://www.saigaresourcecentre.com/content/literature  

b. Отчеты (и прочее): Сейчас у нас на веб-сайте есть 25 отчетов по теме сайгака, 
каждый с аннотацией, отчеты можно любо загружать, либо переходить на них 
по ссылке. https://www.saigaresourcecentre.com/index.php/content/reports-
and-other  

c. Архив диссертаций: В этом разделе загружено 15 кандидатских и 
магистерских диссертаций, посвященных антилопе сайгака 
https://www.saigaresourcecentre.com/content/thesis-archive  

b) Раздел «Сайгачьи новости». Это издание, выпускающееся дважды в год, теперь 
представлено в цифровом формате на веб-сайте. Все 26 выпусков (151 «журнал» на 
всех языках: английский, русский, казахский, китайский, узбекский и монгольский), 
начиная с первого весеннего выпуска 2005 года до зимнего выпуска 200/21 (мы 
планируем загрузить осенний выпуск 2021 года до совещания CMS в сентябре), теперь 
можно найти на веб-сайте. Посетители могут загрузить копию целиком в формате PDF 
или же найти и прочитать статьи по отдельности в каждом выпуске.  
https://www.saigaresourcecentre.com/content/saiga-news-magazine  

c) Раздел для специалистов. Этот раздел в настоящее время пересматривается, 
теперь посетители могут легко найти и связаться с любым специалистом по 
сохранению сайгака на территории государств ареала: 
https://www.saigaresourcecentre.com/content/experts   

d) Герои сохранения сайгака. Это новый раздел, здесь представлены материалы из 
"Сайгачьих новостей", в которых мы говорим «спасибо» людям и рассказываем о той 
большой работе, которую они выполнили/выполняют сейчас для сайгака. 
https://www.saigaresourcecentre.com/content/saiga-heroes  

e) Наши проекты. В еще одном новом разделе, который видят посетители, есть карта 
Центральной Азии с пометками мест, где есть проекты по сохранению сайгаков, есть 
возможность получить более подробную информацию по каждому проекту: 
https://www.saigaresourcecentre.com/content/map-projects  

f) Видео. Этот раздел обновлен и сейчас доступен для поиска. Здесь есть видео из 
отмеченных наградами мультфильмов о сайгаках, нарисованных детьми, обучающие 
клипы о том, как рисовать сайгаков, короткометражные документальные фильмы и 
видео об отлове детенышей сайги в рамках мониторинга. 
https://www.saigaresourcecentre.com/content/videos  

g) Фото. После обновления этот раздел доступен для поиска. Около 200 фотографий 
доступны для поиска по популяции, стране, фотографу, предмету и ключевым словам. 
Это оказалось очень популярным среди журналистов, которым нужны фотографии 
сайгаков в высоком разрешении. 
https://www.saigaresourcecentre.com/content/pictures  

h) Раздел "Образование". Этот раздел обновлен, содержит пункты для детей, а также 
для взрослых и для учителей. Мы всегда загружаем новую литературу, буклеты, 
сведения о мероприятиях, раскраски и т.д. на английском, русском, казахском, 
монгольском и китайском языках. Эти материалы можно использовать как для 
обучения, так и для развлечения детей. Мы сотрудничаем с такими художниками, как 
Юлиус Чотони, и такими группами, как Conservation Optimism для производства и 

https://www.saigaresourcecentre.com/content/literature
https://www.saigaresourcecentre.com/index.php/content/reports-and-other
https://www.saigaresourcecentre.com/index.php/content/reports-and-other
https://www.saigaresourcecentre.com/content/thesis-archive
https://www.saigaresourcecentre.com/content/saiga-news-magazine
https://www.saigaresourcecentre.com/content/experts
https://www.saigaresourcecentre.com/content/saiga-heroes
https://www.saigaresourcecentre.com/content/map-projects
https://www.saigaresourcecentre.com/content/videos
https://www.saigaresourcecentre.com/content/pictures
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распространения таких материалов. 
https://www.saigaresourcecentre.com/content/educational-activities  

• «Сайгачьи новости»: 

«Сайгачьи новости» — бюллетень SCA (пункты 1.4, 5.4 MTIWP), выпускаемый два раза в год 
на шести языках (английском, русском, китайском, узбекском, казахском, монгольском), 
разработан в помощь тем, кто работает с сайгаком, включая защитников природы, 
правительства и общественность во всем мире, и особенно в государствах ареала 
распространения сайгаков. Этот бюллетень — ответ на ощущение несоответствия между 
знаниями и действиями внутри стран и решениями, принятыми на международных форумах. 
Цель состояла в том, чтобы создать международное сообщество тех, кто работает над 
сохранением сайгака, используя «Сайгачьи новости» для обмена информацией, мнениями и 
опытом. 

«Сайгачьи новости» — авторитетный источник информации о сайгаках, аудитория издания 
растет, здесь публикуются результаты исследований и природоохранных инициатив в части 
сайгаков, это важный форум для открытого общественного обсуждения актуальных вопросов 
(например, причин недавней массовой гибели сайгаков в Казахстане). Здесь есть новости, 
статьи, рассказы о героях сохранения сайгака, обновления проектов и отчеты прессы, 
издание публикуется на шести языках, что обеспечивает широкий доступ к информации. В 
редакционную коллегию входят представители всех государств с ареалами распространения 
сайгаков, а также Китая и Великобритании, широкая аудитория издания охватывает как 
школьников в отдаленных деревнях, так и министров в правительствах. «Сайгачьи новости» 
помогают людям, у которых нет другой возможности опубликовать свою работу в 
международном журнале, получить доступ к информации о том, что делают другие, и 
поделиться лучшими практиками. Все выпуски отпечатаны и разосланы ключевым 
заинтересованным лицам в государствах ареала и в Китае, а также опубликованы на нашем 
веб-сайте и распространены в социальных сетях. 

После последнего совещания в 2015 году мы опубликовали следующие восемь выпусков, и 
планируем опубликовать выпуск 27 к концу 2021 года. Туда войдет тематическая статья о 
совещании MOS4 в рамках CMS и его результатах. 

Полный список выпусков «Сайгачьих новостей»: 

«Сайгачьи новости» — выпуск 1, весна 2005 (4 языка) 

«Сайгачьи новости» — выпуск 2, зима 2005 (6 языков) 

«Сайгачьи новости» — выпуск 3, весна 2006 (6 языков) 

«Сайгачьи новости» — выпуск 4, зима 2006 (6 языков) 

«Сайгачьи новости» — выпуск 5, весна 2007 (6 языков) 

«Сайгачьи новости» — выпуск 6, зима 2007 (6 языков) 

«Сайгачьи новости» — выпуск 7, лето 2008 (6 языков) 

«Сайгачьи новости» — выпуск 8, зима 2008 (6 языков) 

«Сайгачьи новости» — выпуск 9, лето 2009 (6 языков) 

«Сайгачьи новости» — выпуск 10, зима 2009 (6 языков) 

«Сайгачьи новости» — выпуск 11, лето 2010 (6 языков) 

«Сайгачьи новости» — выпуск 12, зима 2010 (6 языков) 

«Сайгачьи новости» — выпуск 13, лето 2011 (6 языков) 

«Сайгачьи новости» — выпуск 14, зима 2011 (6 языков) 

https://www.saigaresourcecentre.com/content/educational-activities
https://www.saigaresourcecentre.com/newsletter/saiga-news-issue-01-spring-2005
https://www.saigaresourcecentre.com/newsletter/saiga-news-issue-02-winter-2005
https://www.saigaresourcecentre.com/newsletter/saiga-news-issue-03-spring-2006
https://www.saigaresourcecentre.com/newsletter/saiga-news-issue-04-winter-2006
https://www.saigaresourcecentre.com/newsletter/saiga-news-issue-05-spring-2007
https://www.saigaresourcecentre.com/newsletter/saiga-news-issue-06-winter-2007
https://www.saigaresourcecentre.com/newsletter/saiga-news-issue-07-summer-2008
https://www.saigaresourcecentre.com/newsletter/saiga-news-issue-08-winter-2008
https://www.saigaresourcecentre.com/newsletter/saiga-news-issue-09-summer-2009
https://www.saigaresourcecentre.com/newsletter/saiga-news-issue-10-winter-2009
https://www.saigaresourcecentre.com/newsletter/saiga-news-issue-11-summer-2010
https://www.saigaresourcecentre.com/newsletter/saiga-news-issue-12-winter-2010
https://www.saigaresourcecentre.com/newsletter/saiga-news-issue-13-summer-2011
https://www.saigaresourcecentre.com/newsletter/saiga-news-issue-14-winter-2011
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«Сайгачьи новости» — выпуск 15, лето 2012 (6 языков) 

«Сайгачьи новости» — выпуск 16, весна 2013 (6 языков) 

«Сайгачьи новости» — выпуск 17, зима 2013 (6 языков) 

«Сайгачьи новости» — выпуск 18, лето 2014 (6 языков) 

«Сайгачьи новости» — выпуск 19, лето 2015 (6 языков) 

«Сайгачьи новости» — выпуск 20, зима 2015/весна 2016 (6 языков) 

«Сайгачьи новости» — выпуск 21, осень 2016 (5 языков) 

«Сайгачьи новости» — выпуск 22, осень 2017 (6 языков) 

«Сайгачьи новости» — выпуск 23, лето 2018 (6 языков) 

«Сайгачьи новости» — выпуск 24, лето 2019 (6 языков) 

«Сайгачьи новости» — выпуск 25, зима 2019/2020 (6 языков) 

«Сайгачьи новости» — выпуск 26, зима 2020/2021 (5 языков) 

 

• Прочие публикации и отчеты: Они были разработаны, написаны или централизованно 
согласованы SCA и напрямую связаны с приоритетными задачами в рамках MTIWP. 

• Отчет о разведении сайгака в неволе (пункты 9.4, 9.3 MTIWP) 
11 мая 2016 года SCA поддержал Марка Эндерби (смотрителя за копытными в Парке 
дикой природы «Хайленд Вайлдлайф Парк» (Highland Wildlife Park) в Шотландии, который 
является частью более крупной организации – Королевского зоологического общества 
Шотландии), отправившегося в путешествие в Россию и Казахстан. Целью было за две 
недели посетить как можно больше «центров разведения сайгаков в неволе» или 
«центров разведения». Так как расстояния до таких центров разведения достаточно 
большие, в общей сложности, удалось посетить три центра, включая региональный 
природный заповедник в Астраханской области, и понаблюдать за дикими сайгаками. 
Задачей поездки было собрать как можно больше информации о разведении сайгака и 
объединить эти сведения в практическое руководство по разведению сайгаков для 
смотрителей за этим видом. https://www.saigaresourcecentre.com/literature/saiga-antelope-
captive-husbandry-project  (также доступно на русском языке) 
 

• Отчет о результатах международного рабочего семинара по разведению сайгака 
в неволе в целях сохранения вида. (пункты 9.4, 9.3 MTIWP) (Информация о совещании 
представлена ниже)  
Международный семинар по разведению сайгака в неволе в целях его сохранения был 
совместно организован Альянсом по сохранению сайгака, некоммерческой организаций 
«Сан-Диего Зу Глобал» (San Diego Zoo Global) и Институтом проблем экологии и эволюции 
Российской академии наук, состоялся 28—29 августа 2017 года.  
Все документы, представленные на мероприятии, отчет и презентации можно скачать 
здесь. Они также есть на русском языке на зеркальном русскоязычном сайте Ресурсного 
центра сайгака.  
 

 
2.3. Прочие мероприятия, направленные на повышение осведомленности (пункты 5.2, 
5.3, 5.4 MTIWP) 
SCA продолжает проводить онлайн разъяснительную и информационно-осведомительную 
работу с различными аудиториями, с некоторыми организациями-донорами, организациями, 
ориентированными на детей и взрослых как внутри, так и за пределами государств ареала 
распространения сайгаков, с другими организациями (научными и природоохранными), 
занимающимися проблемами сайгаков. 

https://www.saigaresourcecentre.com/newsletter/saiga-news-issue-15-summer-2012
https://www.saigaresourcecentre.com/newsletter/saiga-news-issue-16-spring-2013
https://www.saigaresourcecentre.com/newsletter/saiga-news-issue-17-winter-2013
https://www.saigaresourcecentre.com/newsletter/saiga-news-issue-18-summer-2014
https://www.saigaresourcecentre.com/newsletter/saiga-news-issue-19-summer-2015
https://www.saigaresourcecentre.com/newsletter/saiga-news-issue-20-winter-2015spring-2016
https://www.saigaresourcecentre.com/newsletter/saiga-news-issue-21-autumn-2016
https://www.saigaresourcecentre.com/newsletter/saiga-news-issue-22-autumn-2017
https://www.saigaresourcecentre.com/newsletter/saiga-news-issue-23-summer-2018
https://www.saigaresourcecentre.com/newsletter/saiga-news-issue-24-summer-2019
https://www.saigaresourcecentre.com/newsletter/saiga-news-issue-25-winter-20192020
https://www.saigaresourcecentre.com/newsletter/saiga-news-issue-26-winter-20202021
https://www.saigaresourcecentre.com/literature/saiga-antelope-captive-husbandry-project
https://www.saigaresourcecentre.com/literature/saiga-antelope-captive-husbandry-project
https://www.saigaresourcecentre.com/literature/international-workshop-captive-breeding-saiga-conservation
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• Веб-сайты, посвящённые сайгаку: 
o Ресурсный центр сайгака (упомянутый выше) 

https://www.saigaresourcecentre.com/  
o Альянс по сохранению сайгака (ненаучный веб-сайт, направленный на 

широкую аудиторию): www.saiga-conservation.org  

• Twitter: @SaigaCA, продолжается рост аудитории, насчитывается 869 подписчиков, 
публикуется несколько постов в неделю. 

• Инстаграм: saiga_conservation сейчас насчитывает 1757 подписчиков и является 
популярным, так как мы часто публикуем впечатляющие снимки, сделанные в 
полях. 

• Facebook: @savesaigas сейчас насчитывается 3500 подписчиков, с регулярными 
взаимодействием, лайками и сбором средств. 

 
2.4. Совещания:  
 

• Совместный технический семинар CMS и CITES в рамках Меморандума о 
взаимопонимании по сохранению, восстановлению и рациональному 
использованию антилопы сайгака с 01 апреля 2019 года 18:00 по 04 апреля 2019 
года 13:00, остров Вильм 
Семинар состоялся с 1 по 4 апреля 2019 года в Международной академии охраны 
природы (INA) на острове Вильм, Германия. Мероприятие организовано совместно 
Секретариатом Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS) 
и Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения (CITES), а также Международной академией охраны 
природы Федерального агентства по охране природы Германии (BfN INA) при 
финансировании Министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной 
безопасности Германии (BMU). SCA выполнял организационные мероприятия, 
составлял протоколы и отчетные документы во время мероприятия. В дополнение 
члены SCA способствовали работе нескольких сессий в форме семинаров во время 
мероприятия.  
 

• Сопутствующее мероприятие, посвященное успеху Меморандума о 
сохранении сайги в рамках сотрудничества CMS - CITES прошло в рамках 
совещания СИТЕС в Женеве, в апреле 2019 года. 
Участие Э. Дж. Милнер-Гулланд в качестве докладчика на этом мероприятии, а также 
предоставление информации и консультаций сторонам по вопросам сохранения 
сайгака (включая распространение «Сайгачьих новостей» среди делегатов CITES как 
на сопутствующем мероприятии CMS, так и на сопутствующем мероприятии WCS по 
сайгакам) (пункт 5.4 MTIWP) 
 

• Международный семинар по разведению сайгака в неволе в целях 
сохранения вида. (пункты 9.4, 9.3 MTIWP) 

Международный семинар по разведению сайгака в неволе в целях сохранения вида 
проводился совместно с Альянсом по сохранению сайгака, некоммерческой 
организаций «Сан-Диего Зу Глобал» и Институтом проблем экологии и эволюции 
Российской академии наук в период с 28 по 29 августа 2017 года.  

Делегаты посетили двухдневный семинар, который проводился Институтом проблем 
экологии и эволюции Российской академии наук, чтобы обсудить практические 
вопросы разведения в неволе находящихся в критической опасности антилоп сайгака. 
Присутствовали около 30 участников, представляющих все государства ареала 
распространения сайгаков по всему миру. Семинар основывался на взаимодействии, 
проводились пленарные заседания, рабочие группы и сессии обмена знаниями. 
Основной задачей на семинаре было определить, как разведение в неволе может 
способствовать сохранению вида сайгака и как улучшить процесс разведения в 
неволе. Все документы, представленные на мероприятии, отчет и презентации можно 

https://www.saigaresourcecentre.com/
http://www.saiga-conservation.org/
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скачать здесь.  Они также есть на русском языке на зеркальном русскоязычном сайте 
Ресурсного центра сайгака.  
 

• Совещание CMS MoS3, 2015, Ташкент 
Составление различных отчетов для представления на совещании MoS3, поддержка в 
проведении и организации совещания, а также подготовка документации по 
результатам технических встреч во время совещания MoS3.  Сюда включен Обзорный 
отчет и Среднесрочная международная рабочая программа.  

 
2.5. Гранты и награды: 
SCA продолжил свою программу грантов после последнего совещания. Гранты выделены 
на основании соответствия заявок критериям, установленным в MTIWP. 
 

• Наша Программа малых грантов стартовала в 2008 году. Кандидаты подают 
заявки напрямую, следуя короткими формам, как на английском, так и на русском 
языках. В соответствии с критериями приемлемости в проектах должны 
присутствовать темы сайгака в дикой природе и связь с MTIWP. Гранты 
выделяются в диапазоне от 2000 до 10 000 долларов США, но они не могут быть 
направлены на заработную плату, гранты также не могут быть использованы в 
качестве дополнительного или частичного финансирования. На сегодняшний день 
было профинансировано 34 проекта в 5 странах, а рамках этих проектов 
финансирование выделяется на исследования, образование, защиту животных. 
Вскоре будут объявлены награды за 2021 год. 

 

• Наша программа Молодые лидеры охраны природы стартовала в 2015 году. 
SCA признает, что крайне важно поддерживать следующее поколение защитников 
природы, и поэтому с нашей премией «Молодые лидеры охраны природы» мы 
стремимся поддержать начинающих защитников природы (отдельных лиц или 
группы) и выделять им гранты, которые позволяют осуществлять проекты по 
охране природы с низового уровня и получать наставничество от партнеров SCA в 
стране. Заявители должны быть в возрасте до 30 лет, заявку можно подать 
коллективно или индивидуально. На сегодняшний день мы поддержали 8 
различных групп/лиц в Казахстане, Монголии, России и Узбекистане. Вскоре будут 
объявлены награды за 2021 год. 

 

• Наша награда За выдающиеся достижения в области защиты сайгака 
присуждается отдельным лицам или группам, которые вышли «за рамки 
должностных обязанностей» в деле защиты и сохранения видов. Награда выдается 
с 2014 года и была вручена 7 группам/лицам. Однако в 2018 году мы привлекли 
дополнительное финансирование и выделили средства инспекторам, раненым при 
защите сайгаков, а также семьям инспекторов, к нашему глубокому сожалению 
погибших при исполнении служебных обязанностей. Вскоре будут объявлены 
награды за 2021 год. 

 
2.6. Обучение и образование (MTIWP: 5.2)  
 

• Международная академия дикой природы для преподавателей-экологов 

(International Wildlife Academy for Environmental Educators) 

В 2018 году мы организовали семинар в Узбекистане для учителей-экологов и 

руководителей Степных клубов дикой природы (Steppe Wildlife Clubs). На мероприятии 

собрались учителя со всего ареала распространения сайгака, а также вдохновляющие 

педагоги из зоопарка Сан-Диего. В мероприятии приняли участие 28 человек, в ходе 

которого мы провели 5 дней на семинарах, а затем отправились на Аральское море. Мы 

организовали 12 мастер-классов, посвященных дикой природе и связанным с сайгаком 

образовательным целям и инструментам (например, ценности охраны природы, связь 

между людьми и дикой природой, использование исследовательских технологий в классе, 

https://www.saigaresourcecentre.com/literature/international-workshop-captive-breeding-saiga-conservation
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глобальные послы сайгаков и многие другие). Больше информации можно найти здесь: 

http://saiga-conservation.org/2018/01/26/international-environmental-education-day/    

 

• Международная академия дикой природы для преподавателей-экологов 

В 2017 году мы организовали обучение учителей-экологов и руководителей Степных 

клубов дикой природы, всего в 33 школах. Некоторые другие организации, помимо SCA, 

помогли организовать мероприятие, в том числе Академия наук, Узбекская газовая 

корпорация (Uzbek Gas Corporation), политическая партия «Экологическое движение», 

неправительственная организация «Экомактаб» и молодежная неправительственная 

организация «Камалот» (Kamalot). В декабре 2017 года в Калмыкии прошел региональный 

педагогический тренинг «Экологический бал Клубов дикой природы степи». Это было 

заключительное мероприятие, включающее ежегодную презентацию лидеров и членов 

всех Степных клубов дикой природы степи в России, обсуждение планов на будущее с 

музыкальным сопровождением и вручением наград. 

 

• Проект «Нарисуй сайгака» (MTIWP: 5.2) http://saiga-conservation.org/projects/saiga-
mural/  

Проект «Нарисуй сайгака» ведет художник Рори Макканн (Rory McCann). Рори стремится 
привить людям любовь к природе и творчеству. Он выполняет свои работы по росписи 
совместно с молодежью, сотрудничает со школами. 

• 2014 
Весной 2014 года Альянс по сохранению сайгака сотрудничал с известным британским 
художником дикой природы Рори Макканном, он работал с местными детьми в городе 
в сельской местности Узбекистана, они создавали яркую картину в центре города. 
Идею для картины придумали дети, она касалась темы «Наша дикая природа, наш 
дом». Основной сюжет картины – великолепная антилопа сайгак, Дети работали с 
Рори, чтобы нарисовать множество животных, которые живут в окружающих их 
природных зонах. Больше информации можно найти по ссылке: http://saiga-
conservation.org/2014/12/01/uzbek-mural-project-a-hit/  а также видео: 
https://youtu.be/v8up_3OQTkI     

• 2015 
В 2015 году Макканн продолжил проект по рисованию сайгака, на этот раз уже в 
деревне Карасу (Karasu), в Казахстане. Это настолько отдаленное место, что до него 
нужно ехать ночь на поезде, затем 12 часов на автомобиле от Астаны, столицы 
Казахстана. Картину создали за 8 дней, на ней изображено 25 видов степных 
животных. Здесь есть белоголовая савка, обыкновенный фламинго, стрепет, степной 
лунь, степной орел, бурая лисица, степная лисица, вепрь и, конечно же,  сайгак. 
Больше информации можно получить по ссылке:  http://saiga-
conservation.org/2015/05/06/an-artist-steppe-ing-out-by-rory-mccann/   

• 2016 
В 2016 году Рори отправился в Калмыкию, Россия, и вдохновил следующее поколение 
молодых защитников природы на написание еще одной удивительной картины. 
http://saiga-conservation.org/2016/08/23/latest-sca-educational-mural-comes-to-kalmykia/ , 
ссылка на видео: https://youtu.be/eS-0uoIMTvg 

• 2017 
Рори отправился в Монголию, чтобы нарисовать четвертую картину, здесь он 
выполнил впечатляющую работу с местными школьниками. Прочесть о его 
захватывающем путешествии можно здесь. http://saiga-
conservation.org/2017/12/07/mongolian-saiga-mural/   видео выложено здесь: 
https://vimeo.com/244522428  
 

 
2.7. Приложение I 
 
Отчеты, координацией и изданием которых занималась центральная команда SCA, и которые 

http://saiga-conservation.org/2018/01/26/international-environmental-education-day/
http://saiga-conservation.org/projects/saiga-mural/
http://saiga-conservation.org/projects/saiga-mural/
http://saiga-conservation.org/2014/12/01/uzbek-mural-project-a-hit/
http://saiga-conservation.org/2014/12/01/uzbek-mural-project-a-hit/
https://youtu.be/v8up_3OQTkI
http://saiga-conservation.org/2015/05/06/an-artist-steppe-ing-out-by-rory-mccann/
http://saiga-conservation.org/2015/05/06/an-artist-steppe-ing-out-by-rory-mccann/
http://saiga-conservation.org/2016/08/23/latest-sca-educational-mural-comes-to-kalmykia/
http://saiga-conservation.org/2017/12/07/mongolian-saiga-mural/
http://saiga-conservation.org/2017/12/07/mongolian-saiga-mural/
https://vimeo.com/244522428


UNEP/CMS/Saiga/MOS4/Inf.14.1/Rev.1 

 

12 

были размещены на Ресурсном центре сайгака: 
 

• Систематический обзор онлайн-торговли: торговля рогами сайгака на 
русскоязычных сайтах Д. Робертс (D. Roberts), К. Мун (K. Mun), Э. Дж.Милнер-Галланд 
(E.J. Milner-Gulland) (2021). Здесь мы обращаем внимание на то, что рога сайгака 
продаются онлайн на русскоязычных сайтах, особенно в России, Украине и Белоруссии. 
https://www.cambridge.org/core/journals/oryx/article/systematic-survey-of-online-trade-trade-in-
saiga-antelope-horn-on-russianlanguage-websites/3422BF90210A106E383E199D0E5D56CE 

• Сайгаки на грани: Междисциплинарный анализ факторов, влияющих на массовую 
смертность сайгаков. Ричард А. Кок (Richard A. Kock), Мухит Орынбаев (Mukhit 
Orynbayev), Венди Бюваис (Wendy Beauvais), Эрик Р. Морган (Eric R. Morgan), Асиан 
Керимбаев (Aslan Kerimbayev), Сергей Хоменко (Sergei Khomenko), Хенни М. Мартино 
(Henny M. Martineau), Рашида Рыстаева (Rashida Rystaeva), Замира Омарова (Zamira 
Omarova), Сара Уолфс (Sara Wolfs), Флорент Хауотте (Florent Hawotte),  Джильен Радо 
(Julien Radoux), Э.Дж. Милнер-Галланд (E.J. Milner-Gulland) (2020) 
https://advances.sciencemag.org/content/4/1/eaao2314.full (pdf) 
 

• Комментарии к предложению перевести вид Saiga tatarica из приложения II в 
приложение I CITES 
Редакторские замечания к выпуску «Сайгачьих новостей», автор — Э.Дж. Милнер-Галланд  
 https://www.saigaresourcecentre.com/literature/thoughts-proposal-move-saiga-tatarica-cites-

appendix-ii-appendix-i 
 

• Исторический ареал, уничтожение и перспективы реинтродукции сайгака в Китае. В 
статье, опубликованной в Научных отчетах в 2017 году, мы описали историческое 
распространение и потенциальные районы реинтродукции сайгаков в Китае, используя 
обзор литературы, интервью и прогностическое моделирование. 
https://www.saigaresourcecentre.com/node/367 

• Апробация подхода Теории изменений к оценке воздействия на охрану природы с 
использованием работ Альянса по сохранению сайгака в Узбекистане в качестве 
тематического исследования. Кирсти, Симкин (Kirsty 
Simkin) (2020 )  https://www.saigaresourcecentre.com/node/370 

• Оценка отношения заинтересованных сторон к заказнику «Сайгачий». Соня Дханда 
(Sonia Dhanda), Э. Дж. Милнер-Галланд (E.J. Milner-Gulland), Е. Быкова (E. Bykova) (2020) 
https://www.saigaresourcecentre.com/node/323 

• Понимание причин незаконной добычи сайгака на узбекском Устюрте.Лаура Кор 
(Laura Kor), Мария Грицина (Mariya Gritsina), Е. Быкова (E. Bykova), С. Самюэль (C. 
Samuel), Дханда (Sonia Dhanda), Э. Дж. Милнер-Галланд (E.J. Milner-Gulland) (2020) 
https://www.saigaresourcecentre.com/literature/understanding-drivers-illegal-saiga-
consumption-uzbek-ustyurt-0 

• Характеристики пользователей рогов сайгака, мотивы и покупательское поведение 
в Сингапуре, Публичная научная библиотека ONE Doughty Э. Дж. Милнер-Галланд (E.J. 
Milner-Gulland) и др. (2019), Читать здесь 

• Заметки на полях: Своевременное реагирование на преждевременную смерть. В 
случае многофакторных бедствий необходимы междисциплинарные усилия. 
Естественная история. Э. Дж. Милнер-Галланд (E.J. Milner-Gulland), Р. Кок (R. Kock) (2018 
) (pdf) 

• Изучение потребления рогов сайгака в Сингапуре, Орикс (Oryx), Мерил Тенг (Meryl 
Theng), Дженни А. Гликман (Jenny A. Glikman) и Э. Дж. Милнер-Галланд (E. J. Milner-
Gulland) (2018 ) Читать здесь 
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• Обзор антилопы сайгака (Saiga tatarica) в неволе в Европе и Соединенных Штатах. 
Отчет Дж. Глазера https://www.saigaresourcecentre.com/literature/overview-saiga-antelope-
saiga-tatarica-captivity-europe-and-united-states  

 


