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ФОРМАТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОТЧЕТА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МОВ ПО САЙГАКУ 

И ОТЧЕТНОСТИ В РАМКАХ СИТЕС 

 

Этот формат используется для сбора и обобщения информации о реализации Среднесрочной 

Международной программы работ (СМПР) для сайгака в рамках Меморандума о взаимопонимании 

(МОВ) относительно сохранения, восстановления и устойчивого использования антилопы сайги 

(Saiga spp.), принятой под эгидой Конвенции по мигрирующим видам (CMS). На основании этих 

отчетов, представленных странами, подписавшими МОВ, будет оцениваться прогресс выполнения 

СМПР и обновляться меры для обеспечения достижения целей СМПР.  

Пожалуйста, заполните соответствующие графы и верните форму в Секретариат CMS 

(cms.secretariat@cms.int). Пожалуйста, учитывайте, что некоторые графы могут быть 

нерелеванты для Вашей страны.  

mailto:secretariat@cms.int


UNEP/CMS/Saiga/MOS4/Inf.10.5/Rev.1 

2 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1. Название страны:  

Узбекистан 

1.2. Является ли Ваша страна страной ареала 

сайгака? 

 Да 

 Нет 

1.3. Назначенное контактное лицо с полномочиями по координации выполнение МОВ (полная 

контактная информация):  

Халилулла Сатимович Шеримбетов, начальник Управления Охраняемых природных 

территорий Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране 

окружающей среды 

1.4. Назначенное лицо с полномочиями контактов с CMS (для стран, которые не являются 

Стороной CMS, пожалуйста, укажите соответствующее контактное лицо): 

NA 

1.5. Назначенный Административный орган СИТЕС: (для стран, которые не являются Стороной 

СИТЕС, пожалуйста, укажите соответствующий компетентный орган):  

Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей 

среды (Госкомэкологии РУз) 

1.6. Национальный отчет представлен (кем) (если отличается от 1.2):   

NA 

1.7. Дата представления:  30.07.2021 

1.8. Период, охватываемый отчетом:   С 2016 до 2021 

1.9. Список учреждений или организаций, которые внесли свой вклад в этот отчет: 

Госкомэкологии РУз, Институт зоологии АН РУз, Комплексный ландшафтный заказник 

«Сайгачий», Альянс по сохранению сайгака, Фонд Михаэля Зуккова (проект CADI) 

 

2. ЗАКОН И ОБЩЕСТВО 

 

2.1. Перечислите инструменты национальной политики, относящиеся к сохранению сайгака 

(например, Национальная Стратегия Сохранения Биоразнообразия и План действий): 

- Конституция Республики Узбекистан, 1992 

- Закон Республики Узбекистан «Об охране природы» № 754-XII от 9 декабря 1992 г. 

- Закон Республики Узбекистан «Об охране и использовании животного мира» № 408 от 

19.09.2016 г. 

- Закон Республики Узбекистан «Об охраняемых природных территориях» № 710-II от 3 

декабря 2004 г. (с изменениями и дополнениями  в ЗРУ № 373 от 04.09.2014 г.) 

- Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан "Об урегулировании 

использования биологических ресурсов и о порядке прохождения разрешительных 

процедур в сфере природопользования" №290 от 20.10.2014 г 

-Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по упорядочению 

вопросов, связанных с созданием и организацией деятельности Комплексных 

(ландшафтных) заказников» № 238 от 22.07.2016г. 

- Постановление Кабинета Министров «Об утверждении стратегии по сохранению 

https://lex.uz/docs/7065
https://lex.uz/docs/3029504
https://lex.uz/docs/415228
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биологического разнообразия в Республике Узбекистан на период 2019 - 2028 годы» №484 

от 11.06.2019 г.  

- Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении концепции охраны окружающей 

среды Республики Узбекистан до 2030 года» № 5863 от 30.10.2019 г. 

- Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №ПКМ-434 «Об утверждении 

концепции по развитию экологического образования в Республике Узбекистан» от 

27.05.2019 г. 

- Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № ПКМ-737 “О 

совершенствовании системы мониторинга окружающей природной среды в Республике 

Узбекистан” от 5 сентября 2019 г. 

- Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №707 «О создании 

Национального Природного Парка «Южный Устюрт» от 11.11. 2020 г. 

 

2.2. Перечислите любые релевантные двусторонние / международные соглашения с другими 

странами, подписавшими МОВ по сайгаку: 

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики 

Узбекистан по охране, воспроизводству и устойчивому развитию поголовья сайгаков 

(Saiga tatarica tatarica), 2010 

2.3. Были ли разработаны национальная 

стратегия или план действий по сайгаку?    

 Да 

 Нет 

Если «да», то, пожалуйста, сообщите детали и приложите План:       

2.4. Каков правовой статус сайгака (например, занесен в Красную Книгу)?  

Находящийся на грани полного исчезновения вид, внесенный в Красную книгу Республики 
Узбекистан (2019). Охота запрещена. 

2.5. Были ли какие-либо изменения в правовом статусе сайгака в течение отчетного периода? 

Просьба предоставить подробную информацию об изменении и ссылку на новый закон / политику. 

Был изменен статус в Красной Книге РУз (2009) с 3(VU) – Уязвимый, сокращающийся вид на 

1 (CR) - Вид, находящийся на грани полного исчезновения (Красная книга РУз, 2019) на 

основе проведенной переоценки по критерию А2abd  (сокращение не менее >80% в течение 

последних 10 лет) в связи с дальнейшим сокращением численности. 
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2.6. Пожалуйста, предоставьте краткое описание положений действующего законодательства в 

отношении следующих видов деятельности: 

Охота на сайгака Охота запрещена. За незаконное добывание 

сайгаков предусмотрена административная и 

уголовная ответственность (ущерб для граждан 

Узбекистана 50 МРОТ, $5000 для иностранных 

граждан). Постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 20.10.2014 г. N 290 "Об 

урегулировании использования биологических 

ресурсов и о порядке прохождения 

разрешительных процедур в сфере 

природопользования"; Приказ 

Председателя Государственного Комитета 

Республики Узбекистан по охране природы 

«Об утверждении правил охоты и рыболовства 

на территории Республики Узбекистан» № 1569 

от 2 мая 2006 г;  

 Закон Республики Узбекистан «Об охоте и 

охотничьем хозяйстве» № 627 от 09.07.2020 г. 

(дата вступления в силу: 10.10.2020 г.) 

Содержание и разведение сайгака По разрешениям Госкомэкологии РУз только в 

научных и природоохранных целях. Питомники 

по содержанию и разведению диких животных, в 

том числе в полувольных условиях, а также 

животных — объектов Конвенции о 

международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящихся под угрозой исчезновения 

(CITES), берутся на государственный учет в 

органах по охране природы. Лица, которым 

выдано разрешение на содержание диких 

животных в неволе или питомнике, обязаны 

ежегодно информировать органы, выдавшие 

разрешение, о количестве, видовом составе и 

состоянии животных, находящихся у них.  

Ведется обсуждение о целесообразности 

разведения сайгака в неволе; представители 

Узбекистана принимали участие в 

Международном семинаре по разведению 

сайгака, Москва, 28-29 августа 2017 г. 

Владение частями сайгака и их 

производными 

Только при наличии разрешения Госкомэкологии 

РУз. Положение о порядке использования 

объектов животного мира и прохождения 

разрешительных процедур в сфере пользования 

объектами животного мира (Приложение N 2 к 

Постановлению КМ Руз от 20.10.2014 г. N 290). 

Внутренняя торговля частями сайгака и их 

производными 

Запрещена. Положение о порядке использования 

объектов животного мира и прохождения 

https://nrm.uz/contentf?doc=345786_postanovlenie_kabineta_ministrov_respubliki_uzbekistan_ot_20_10_2014_g_n_290_ob_uregulirovanii_ispolzovaniya_biologicheskih_resursov_i_o_poryadke_prohojdeniya_razreshitelnyh_procedur_v_sfere_prirodopolzovaniya&products=9_eksportno-importnye_operacii
https://nrm.uz/contentf?doc=345786_postanovlenie_kabineta_ministrov_respubliki_uzbekistan_ot_20_10_2014_g_n_290_ob_uregulirovanii_ispolzovaniya_biologicheskih_resursov_i_o_poryadke_prohojdeniya_razreshitelnyh_procedur_v_sfere_prirodopolzovaniya&products=9_eksportno-importnye_operacii
https://nrm.uz/contentf?doc=345786_postanovlenie_kabineta_ministrov_respubliki_uzbekistan_ot_20_10_2014_g_n_290_ob_uregulirovanii_ispolzovaniya_biologicheskih_resursov_i_o_poryadke_prohojdeniya_razreshitelnyh_procedur_v_sfere_prirodopolzovaniya&products=9_eksportno-importnye_operacii
https://nrm.uz/contentf?doc=345786_postanovlenie_kabineta_ministrov_respubliki_uzbekistan_ot_20_10_2014_g_n_290_ob_uregulirovanii_ispolzovaniya_biologicheskih_resursov_i_o_poryadke_prohojdeniya_razreshitelnyh_procedur_v_sfere_prirodopolzovaniya&products=9_eksportno-importnye_operacii
https://nrm.uz/contentf?doc=345786_postanovlenie_kabineta_ministrov_respubliki_uzbekistan_ot_20_10_2014_g_n_290_ob_uregulirovanii_ispolzovaniya_biologicheskih_resursov_i_o_poryadke_prohojdeniya_razreshitelnyh_procedur_v_sfere_prirodopolzovaniya&products=9_eksportno-importnye_operacii
https://nrm.uz/contentf?doc=345786_postanovlenie_kabineta_ministrov_respubliki_uzbekistan_ot_20_10_2014_g_n_290_ob_uregulirovanii_ispolzovaniya_biologicheskih_resursov_i_o_poryadke_prohojdeniya_razreshitelnyh_procedur_v_sfere_prirodopolzovaniya&products=9_eksportno-importnye_operacii
https://nrm.uz/contentf?doc=345789_polojenie_o_poryadke_ispolzovaniya_obektov_jivotnogo_mira_i_prohojdeniya_razreshitelnyh_procedur_v_sfere_polzovaniya_obektami_jivotnogo_mira_(prilojenie_n_2_k_postanovleniyu_km_ruz_ot_20_10_2014_g_n_290)&products=9_eksportno-importnye_operacii
https://nrm.uz/contentf?doc=345789_polojenie_o_poryadke_ispolzovaniya_obektov_jivotnogo_mira_i_prohojdeniya_razreshitelnyh_procedur_v_sfere_polzovaniya_obektami_jivotnogo_mira_(prilojenie_n_2_k_postanovleniyu_km_ruz_ot_20_10_2014_g_n_290)&products=9_eksportno-importnye_operacii
https://nrm.uz/contentf?doc=345789_polojenie_o_poryadke_ispolzovaniya_obektov_jivotnogo_mira_i_prohojdeniya_razreshitelnyh_procedur_v_sfere_polzovaniya_obektami_jivotnogo_mira_(prilojenie_n_2_k_postanovleniyu_km_ruz_ot_20_10_2014_g_n_290)&products=9_eksportno-importnye_operacii
https://nrm.uz/contentf?doc=345789_polojenie_o_poryadke_ispolzovaniya_obektov_jivotnogo_mira_i_prohojdeniya_razreshitelnyh_procedur_v_sfere_polzovaniya_obektami_jivotnogo_mira_(prilojenie_n_2_k_postanovleniyu_km_ruz_ot_20_10_2014_g_n_290)&products=9_eksportno-importnye_operacii
https://nrm.uz/contentf?doc=345789_polojenie_o_poryadke_ispolzovaniya_obektov_jivotnogo_mira_i_prohojdeniya_razreshitelnyh_procedur_v_sfere_polzovaniya_obektami_jivotnogo_mira_(prilojenie_n_2_k_postanovleniyu_km_ruz_ot_20_10_2014_g_n_290)&products=9_eksportno-importnye_operacii
https://nrm.uz/contentf?doc=345789_polojenie_o_poryadke_ispolzovaniya_obektov_jivotnogo_mira_i_prohojdeniya_razreshitelnyh_procedur_v_sfere_polzovaniya_obektami_jivotnogo_mira_(prilojenie_n_2_k_postanovleniyu_km_ruz_ot_20_10_2014_g_n_290)&products=9_eksportno-importnye_operacii
https://nrm.uz/contentf?doc=345789_polojenie_o_poryadke_ispolzovaniya_obektov_jivotnogo_mira_i_prohojdeniya_razreshitelnyh_procedur_v_sfere_polzovaniya_obektami_jivotnogo_mira_(prilojenie_n_2_k_postanovleniyu_km_ruz_ot_20_10_2014_g_n_290)&products=9_eksportno-importnye_operacii
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разрешительных процедур в сфере пользования 

объектами животного мира (Приложение N 2 к 

Постановлению КМ Руз от 20.10.2014 г. N 290). 

Импорт, экспорт и реэкспорт частей 

сайгака и их производных, а также живых 

животных  

Осуществляется в соответствии с положениями 

Конвенции CITES при наличии документа о 

законном добывании сайгаков и их частей. 

Положение о порядке прохождения 

разрешительных процедур в сфере 

международной торговли видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения (CITES) на территории Республики 

Узбекистан (Приложение N 3 к Постановлению КМ 

РУз от 20.10.2014 г. N 290) 

Отчетность и контроль болезней диких 

животных 

Не ведется, так как не было зарегистрировано 

случаев болезней сайгака на территории 

Узбекистана. 

Развитие инфраструктуры Развитие нефтегазовой и дорожно-транспортной 

инфраструктуры в ареале обитания сайгака в 

рамках выполнения существующего 

законодательства и реализации международных 

договоров.  

Постановление Президента Республики 

Узбекистан, предусматривающее меры по 

совершенствованию нефтегазовой отрасли 

страны (ПП-4388 от 09.07.2019); 

Концепция развития нефтегазовой отрасли 

Республики Узбекистан до 2030 года; 

Указ Президента Республики Узбекистан 

О мерах по глубокому реформированию системы 

дорожного хозяйства республики Узбекистан 

(№УП-5890 09.12.2019) и др. 

Другое  NA 

2.7. Какие агентства или ведомства отвечают за соблюдением законодательства? 

Охота на сайгака Государственный комитет Республики 

Узбекистан по экологии и охране окружающей 

среды 

Содержание и разведение сайгака Государственный комитет Республики 

Узбекистан по экологии и охране окружающей 

среды 

Владение частями сайгака и их 

производными 

Государственный комитет Республики 

Узбекистан по экологии и охране окружающей 

среды 

Внутренняя торговля частями сайгака и их 

производными 

Государственный комитет Республики 

Узбекистан по экологии и охране окружающей 

среды; Министерство внутренних дел 

Республики Узбекистан 

Импорт, экспорт и реэкспорт частей Государственный комитет Республики 

https://nrm.uz/contentf?doc=345789_polojenie_o_poryadke_ispolzovaniya_obektov_jivotnogo_mira_i_prohojdeniya_razreshitelnyh_procedur_v_sfere_polzovaniya_obektami_jivotnogo_mira_(prilojenie_n_2_k_postanovleniyu_km_ruz_ot_20_10_2014_g_n_290)&products=9_eksportno-importnye_operacii
https://nrm.uz/contentf?doc=345789_polojenie_o_poryadke_ispolzovaniya_obektov_jivotnogo_mira_i_prohojdeniya_razreshitelnyh_procedur_v_sfere_polzovaniya_obektami_jivotnogo_mira_(prilojenie_n_2_k_postanovleniyu_km_ruz_ot_20_10_2014_g_n_290)&products=9_eksportno-importnye_operacii
https://nrm.uz/contentf?doc=345789_polojenie_o_poryadke_ispolzovaniya_obektov_jivotnogo_mira_i_prohojdeniya_razreshitelnyh_procedur_v_sfere_polzovaniya_obektami_jivotnogo_mira_(prilojenie_n_2_k_postanovleniyu_km_ruz_ot_20_10_2014_g_n_290)&products=9_eksportno-importnye_operacii
https://nrm.uz/contentf?doc=345787_polojenie_o_poryadke_prohojdeniya_razreshitelnyh_procedur_v_sfere_mejdunarodnoy_torgovli_vidami_dikoy_fauny_i_flory_nahodyashchimisya_pod_ugrozoy_ischeznoveniya_(cites)_na_territorii_respubliki_uzbekistan_(prilojenie_n_3_k_postanovleniyu_km_ruz_ot_20_10_2014_g_n_290)&products=9_eksportno-importnye_operacii
https://nrm.uz/contentf?doc=345787_polojenie_o_poryadke_prohojdeniya_razreshitelnyh_procedur_v_sfere_mejdunarodnoy_torgovli_vidami_dikoy_fauny_i_flory_nahodyashchimisya_pod_ugrozoy_ischeznoveniya_(cites)_na_territorii_respubliki_uzbekistan_(prilojenie_n_3_k_postanovleniyu_km_ruz_ot_20_10_2014_g_n_290)&products=9_eksportno-importnye_operacii
https://nrm.uz/contentf?doc=345787_polojenie_o_poryadke_prohojdeniya_razreshitelnyh_procedur_v_sfere_mejdunarodnoy_torgovli_vidami_dikoy_fauny_i_flory_nahodyashchimisya_pod_ugrozoy_ischeznoveniya_(cites)_na_territorii_respubliki_uzbekistan_(prilojenie_n_3_k_postanovleniyu_km_ruz_ot_20_10_2014_g_n_290)&products=9_eksportno-importnye_operacii
https://nrm.uz/contentf?doc=345787_polojenie_o_poryadke_prohojdeniya_razreshitelnyh_procedur_v_sfere_mejdunarodnoy_torgovli_vidami_dikoy_fauny_i_flory_nahodyashchimisya_pod_ugrozoy_ischeznoveniya_(cites)_na_territorii_respubliki_uzbekistan_(prilojenie_n_3_k_postanovleniyu_km_ruz_ot_20_10_2014_g_n_290)&products=9_eksportno-importnye_operacii
https://nrm.uz/contentf?doc=345787_polojenie_o_poryadke_prohojdeniya_razreshitelnyh_procedur_v_sfere_mejdunarodnoy_torgovli_vidami_dikoy_fauny_i_flory_nahodyashchimisya_pod_ugrozoy_ischeznoveniya_(cites)_na_territorii_respubliki_uzbekistan_(prilojenie_n_3_k_postanovleniyu_km_ruz_ot_20_10_2014_g_n_290)&products=9_eksportno-importnye_operacii
https://nrm.uz/contentf?doc=345787_polojenie_o_poryadke_prohojdeniya_razreshitelnyh_procedur_v_sfere_mejdunarodnoy_torgovli_vidami_dikoy_fauny_i_flory_nahodyashchimisya_pod_ugrozoy_ischeznoveniya_(cites)_na_territorii_respubliki_uzbekistan_(prilojenie_n_3_k_postanovleniyu_km_ruz_ot_20_10_2014_g_n_290)&products=9_eksportno-importnye_operacii
https://nrm.uz/contentf?doc=345787_polojenie_o_poryadke_prohojdeniya_razreshitelnyh_procedur_v_sfere_mejdunarodnoy_torgovli_vidami_dikoy_fauny_i_flory_nahodyashchimisya_pod_ugrozoy_ischeznoveniya_(cites)_na_territorii_respubliki_uzbekistan_(prilojenie_n_3_k_postanovleniyu_km_ruz_ot_20_10_2014_g_n_290)&products=9_eksportno-importnye_operacii
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сайгака и их производных, а также живых 

животных  

Узбекистан по экологии и охране окружающей 

среды, Государственный таможенный комитет 

Республики Узбекистан 

Отчетность и контроль болезней диких 

животных 

Государственный комитет ветеринарии 

Республики Узбекистан 

Развитие инфраструктуры AO "Узбекнефтегаз" ; Государственно-

акционерная железнодорожная компания 

«Узбекистон темир йуллари»;  Государственный 

комитет по автомобильным дорогам Республики 

Узбекистан 

Другое  NA 

2.8. Какие меры наказания применяются за нарушения законодательства? 

Охота на сайгака - Кодекс Республики Узбекистан об 

административной ответственности, статья 94. 

Уничтожение, добывание редких или 

находящихся под угрозой исчезновения 

животных либо совершение иных действий, 

которые могут привести к гибели, сокращению 

численности или нарушению среды обитания 

таких животных. Влечет наложение штрафа на 

граждан от пяти до десяти, а на должностных лиц 

— от десяти до пятнадцати базовых расчетных 

величин, с конфискацией предметов, явившихся 

орудием совершения указанных правонарушений 

или без таковой. 

- Согласно Постановлению Кабинета Министров 

Республики Узбекистан "Об урегулировании 

использования биологических ресурсов и о 

порядке прохождения разрешительных процедур 

в сфере природопользования" №290 от 

20.10.2014 г., размер взыскания за незаконное 

добывание за каждую особь сайгака составляет 

50 базовых расчетных величин для граждан 

Узбекистана и 5000$ для иностранцев.   

Содержание и разведение сайгака Содержание и разведение диких животных без 

прохождения процедуры регистрации питомника 

и отсутствия документов подтверждающих 

законное добывание или приобретение 

животных, также расценивается как незаконное 

добывание, соответственно и меры наказания 

применяются по статье 94 Административного 

кодекса РУз, а также производится взыскание 

ущерба согласно постановлению Кабинета 

Министров Республики Узбекистан "Об 

урегулировании использования биологических 

ресурсов и о порядке прохождения 

разрешительных процедур в сфере  

природопользования" №290 от 20.10.2014 г. 
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Владение частями сайгака и их 

производных 

Незаконное владение частями сайгака и их 

производных расценивается как незаконное 

добывание, соответственно и меры наказания 

применяются по статье 94 Административного 

кодекса РУз, а также производится взыскание 

ущерба согласно постановлению Кабинета 

Министров Республики Узбекистан "Об 

урегулировании использования биологических 

ресурсов и о порядке прохождения 

разрешительных процедур в сфере  

природопользования" №290 от 20.10.2014 г. 

Внутренняя торговля частями сайгака и их 

производными 

Внутренняя торговля частями сайгака и их 

производными является незаконной и 

регулируется согласно Постановлению Кабинета 

Министров Республики Узбекистан "Об 

урегулировании использования биологических 

ресурсов и о порядке прохождения 

разрешительных процедур в сфере  

природопользования" №290 от 20.10.2014 г. 

Импорт, экспорт и реэкспорт частей 

сайгака и их производных, а также  живых 

животных  

- Кодекс Республики Узбекистан об 

административной ответственности, статья 93. 

Незаконный ввоз животных или растений, 

признанных наносящими ущерб сохранению 

видов животных и растений, занесенных в 

Красную книгу.  Влечет наложение штрафа на 

граждан от двух до пяти, а на должностных лиц 

— от трех до семи базовых расчетных величин. 

- Согласно Постановлению Кабинета Министров 

Республики Узбекистан "Об урегулировании 

использования биологических ресурсов и о 

порядке прохождения разрешительных процедур 

в сфере природопользования" №290 от 

20.10.2014 г.: 

Животные, а также их части, продукты 

жизнедеятельности и их производные, трофеи, 

чучела, задержанные при попытке незаконного 

ввоза или вывоза (без специального разрешения 

Административного органа СITES) за пределы 

Республики Узбекистан, подлежат изъятию на 

основании решения Административного органа 

СITES. Лицо, признанное виновным, возмещает 

ущерб, причиненный изъятием животного или 

растения из природной среды или 

способствующий этому, осуществляя незаконное 

перемещение (экспорт, импорт) вида. Размер 

возмещения ущерба зависит от принадлежности 

вида к тому или иному Приложению Конвенции. 

Отчетность и контроль болезней диких NA 
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животных 

Развитие инфраструктуры       

Другое  NA 

 

3.  ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОВ И ТОРГОВЛЯ  

 

3.1. Существуют ли запасы рогов и другой 

продукции сайгака в вашей стране?  

 Да 

 Нет 

Если «да», то, пожалуйста, приведите подробности: 

Размер и характер запасов       

Источник запасов       

Возраст (например, когда запас был сформирован)       

Владелец запасов       

Система регистрации запаса и система 

мониторинга  

      

Органы управления этими запасами       

3.2. Были ли какие-либо части сайгака и/или его 

производные, и/или живые животные легально 

импортированы в Вашу страну в течение 

отчетного периода и при этом не отражены в 

представленных годовых отчетах для СИТЕС? 

 Да 

 Нет  

Если «да», предоставьте подробную информацию в следующей таблице: 

Экземпляр 

(т.е. живой, 

часть или 

производн

ая) 

Количес

тво 

Единица 

измерения 

Дата Происх

ождени

е 

Страна 

последнего 

ре-экспорта  

Источник Цель 

        

        

        

        

3.3. Были ли какие-либо экземпляры сайгака 

легально экспортированы или 

реэкспортированы из Вашей страны в течение 

отчетного периода и при этом не отражены в 

представленных годовых отчетах для СИТЕС? 

 Да 

 Нет  

Если «да», предоставьте подробную информацию в следующей таблице: 

Экземпляр 

(т.е. живой, 

часть или 

производн

ая) 

Количес

тво 

Единица 

измерения 

Дата Происх

ождени

е 

Страна 

последнего 

ре-экспорта  

Источник Цель 
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3.4. Есть ли какие-либо механизмы на национальном 

уровне, которые способствуют межведомственному 

сотрудничеству в борьбе с преступлениями в отношении 

дикой природы, например, содействующие совместным 

расследованиям, сбору и обмену информацией с тем, 

чтобы поддерживать осуществление положений СИТЕС?  

 Да 

 Нет 

Если «да», пожалуйста, приведите подробную информацию: Договора о сотрудничестве между 
Госкомэкологнии РУз, Таможенным комитетом РУз, МВД РУз 

3.5. Сотрудничала ли Ваша страна с другими странами или 

принимала участие в каких-либо международных 

операциях, направленных на борьбу с незаконной 

торговлей частями сайгака или его производными?  

 Да 

 Нет 

Если «да», пожалуйста, приведите подробную информацию:       

3.6. Какой вид поддержки, на Ваш взгляд, мог бы способствовать:  

a) обнаружению незаконно проданных сайгаков?  

Межведомственное взаимодействие (природоохранные и силовые ведомства), 
трансграничное взаимодействие между природоохранными и таможенными 
структурами стран экспортеров и импортеров – отслеживание на всех этапах 
незаконной цепи от добычи до продажи и перепродажи рогов)  

b) обеспечению соблюдения соответствующего законодательства в вашей стране? 
Неотвратимость наказания, повышение мотивации и потенциала ответственных 
ведомств по выявлению и пресечению случаев незаконного добывания и 
контрабанды рогов (на международном уровне) и мяса (на местном уровне) сайгака 

3.7. Что происходит с конфискованными 

частями и дериватами? 

 Уничтожение             Продажа            

 

 Хранение                  Другое            

Пожалуйста, приведите подробную информацию:       

3.8. Были ли проведены в отчетный период какие-либо обучающие курсы, касающиеся сайгака, 

для сотрудников таможенной службы и других правоохранительных органов? 

Пожалуйста, приведите подробную информацию: В 2016-2017 гг. совместными усилиями 

Государственного комитета по охране природы Республики Каракалпакстан, Академии Наук 

Республики Узбекистан, Альянс по сохранению сайгака, Экологическое движение 

Узбекистана проводилась серия семинаров-тренингов по усилению эффективности работы 

и межведомственного взаимодействия профильных организаций в системе охраны 

природы, таможенной и пограничной служб и органов МВД. В ходе семинара были 

обсуждены законодательные основы охраны природы Узбекистана и мира, включая ряд 

базовых конвенций (CBD, CMS, CITES), таможенные правила ввоза/вывоза диких видов 

животных, проблемы сохранения редких видов. Серьезное внимание в ходе работы 

семинара было уделено сохранению сайгака и других редких животных Узбекистана, 

таможенного регулирования в вопросах ввоза/вывоза этих видов. В ходе тренинга 

участники научились определять видовую принадлежность животных по отдельным 

частям их тела (рогам, шкурам, когтям, клыкам, изделиям из частей тела диких животных), а 

также поучились решать ситуативные задачи, связанные с провозом незаконного груза 

(диких животных, дериватов и их производных) через государственную границу.  
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3.9. Имеют ли сотрудники охраны внутри 

охраняемых территорий (ООПТ) право на 

задержание нарушителей? 

Да 

 Нет 

Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о задержаниях, предпринятых в течение 

отчетного периода: случаев задержания не было 

3.10. Какие структуры имеют право производить задержания за пределами ООПТ? 

Пожалуйста, приведите название структуры и подробную информацию о задержаниях, 

предпринятых в течение отчетного периода: Государственнй комитет Республики Узбекистан 

по экологии и охране окружающей среды и его областные подразделения. За отчетный 

период не было выявлено случаев нарушения законодательства в области охраны 

природы. 

3.11. Каким было финансирование, предоставленное из государственных источников в течение 

отчетного периода (в год), для реализации действий по выполнению законов, касающихся сайгака, 

и борьбе с браконьерством? 

Таможня       

Сотрудники охраны 

ООПТ 

Ежегодное финансирование из государственного бюджета для 

реализации инспекционной деятельности на территории КЛЗ «Сайгачий» 

предусмотрены следующие статьи расходов: заработная плата 

инспекторского состава, обеспечение автотранспортом, обслуживание 

автотранспорта, затраты на ГСМ и др.  

Структуры за 

пределами ООПТ 

Ежегодное финансирование из государственного бюджета для 

реализации инспекционной деятельности Инспекции по контролю в сфере 

экологии и охраны окружающей среды Республики Каракалпакстан 

предусмотрены следующие статьи расходов: заработная плата 

инспекторского состава, обслуживание автотранспорта, затраты на ГСМ и 

др. 

Обучение         

Оборудование          

Другое       

Всего:       

 

3.12. Предоставьте подробную информацию о любом легальном изъятии и продаже сайгаков и 

их продуктов в течение отчетного периода, включая выявление неопределенных  образцов в 

случае экспорта из стран ареала сайгака (необходимо приложить документацию на эти образцы):  

Действие Количество, вес и 

тип продуктов  

Ответственное 

агентство  

Примечания 

Внутренняя торговля                   

Изъятие из дикой 

природы 

                  

(Пожалуйста, если необходимо, добавьте еще строки) 

3.13. Были ли какие-либо образцы сайгака 

конфискованы в Вашей стране в течение 

отчетного периода? 

 

 Да  

 Нет 

Если «да», пожалуйста, по мере возможности, предоставьте следующую информацию для каждой 
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конфискации в отдельности: 

 Год Рога/мясо/

живые 

экземпляры 

Количество 

(число рогов, кг 

мяса или число 

туш) 

Дата 

конфискац

ии  

Страна 

происхо

ждения 

Страна(ы)- 

транзитеры 

Пункт 

назначения 

A        

B        

C        

3.14. В связи с упомянутыми выше конфискациями, пожалуйста, предоставьте для каждого 

случая (со ссылкой на ту же букву, что и выше), следующую информацию: 

 Транспортные 

средства 

Метод сокрытия Место 

происшествия 

Обнаружившее 

агентство 

A     

B     

C     

3.15. В связи с упомянутыми выше конфискациями, пожалуйста, предоставьте также для каждого 

случая (со ссылкой на ту же букву, что и выше), следующую информацию о судебном 

преследовании и вынесенных приговорах: 

 Число лиц, 

подвергшихс

я аресту  

Число лиц, 

преследуемы

х в судебном 

порядке   

Уголовное 

преступление 

(например, 

браконьерство, 

незаконное хранение, 

попытка незаконного 

вывоза, незаконная 

продажа и т.д.)  

Количество 

осужденных 

лиц 

Наказание 

A      

B      

C      

(Пожалуйста, если необходимо, добавьте еще строки) 

 

4.   СТАТУС ПОПУЛЯЦИЙ САЙГАКА* 

* ВАЖНО: Пожалуйста, заполните эту часть отчета для каждой популяции, обитающей в 

Вашей стране  

4.1. Пожалуйста, назовите популяцию(и) в 

Вашей стране и, при возможности, 

предоставьте карту распространения 

каждой популяции в стране: 

Устюртская популяция 

  

4.2. Статус популяций:  

Общее количество, 

определенное в течение 

отчетного периода 

(пожалуйста, перечислите, 

когда и как это было оценено, 

например, с использованием 

% наблюдаемых взрослых 

самцов, согласно 

проведенной оценке (дата и 

метод оценки) 

Тенденция в течение отчетного 

периода, согласно проведенной 

оценке (увеличение, уменьшение 

или стабильно)  
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авиаучета)  

150-200 особей экспертная 

оценка, основанная на 

данных наземных учетов 

на трансектах (2016-2019), 

наблюдений с помощью 

фотоловушек (2020) на 

плато Устюрт, визуальных 

наблюдений на бывшем 

дне Аральского моря (2016-

2017) и опросных данных 

местных жителей (2016-

2020). 

1:10 (мониторинг с 

помощью фотоловушек, 

февраль 2020 г., данные 

Заказника «Сайгачий и 

проекта CADI) 

уменьшение 

90 особей, согласно актам об 

учетах на территории КЛЗ 

«Сайгачий» за 2020 год 

(осенний, зимний и весенний 

учеты)  

  

В 2021 г. по экспертной 

оценке, на территории КЛЗ 

«Сайгачий» в зимний 

период обитало до 100 

сайгаков, включая 

резидентных (местных) и 

мигрантов из Казахстана; и 

30-35 особей резидентных 

сайгаков отмечено на 

бывшем дне Аральского 

моря  

  

4.3. Пожалуйста, оцените, как используется территория, на которой обитает популяция сайгака, 

(пожалуйста, отметьте на карте):  

 % территорий, занятых 

населенными пунктами 

Отметьте на карте и 

назовите места добычи 

(например, газа, полезных 

ископаемых)  

Другие формы использования 

земель (например,% 

сельскохозяйственных земель, 

места расположения крупных 

инфраструктур)  

0,025% (в пределах 

Кунградского и 

Муйнакского районов 

Узбекистана) 

"Сургильское" газовое 

месторождение (АО 

«Узбекнефтегаз» и 

Корейская Газовая 

корпорация «Korea Gas 

Corporation»; 

Газовые месторождения 

«Шахпахты» и «Джел» 

(Российская компания 

«Gazprom EP 

International»)  

- Устюрский газохимический 

комплекс СП ООО «Uz-Kor-Gaz 

Chemical»; 

- Железная дорога (участок 

Кунград-Бейнеу) 

- Автомобильная дорога А380 

- Газопроводы «Средняя Азия-

Центр» и «Бухара-Урал». 
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Площади, занятые человеком в ареале сайгака в Узбекистане 

№№ 
пп 

территория 

Кунградский р-н Муйнакский р-н По Узбекистану 

пло-
щадь, 
тыс га 

доля от 
ареала 

сайгака, 
% 

пло-
щадь, 
тыс га 

доля от 
ареала 

сайгака, 
% 

пло-
щадь, 
тыс га 

доля от 
ареала 

сайгака, 
% 

1 поселки (включая 
комбинат) 

1,0 0,025 0,5 0,025 1,5 0,025 

2 железная дорога 3,0 0.075 0,5 0,025 3,5 0,058 

3 автодороги 3,0 0.075 0,5 0,025 3,5 0,058 

4 общий антропоген 
(пп 1+2+3) 

7,0 0,18 1,5 0,075 8,5 0,14 

5 ареал сайгака 4000  2000  6000  
 

4.4. Перечислите существенные физические барьеры - имеющиеся и планируемые - в 

местообитаниях сайгака (например, трубопроводы, дороги, железные дороги, каналы) и 

отметьте их на карте:  

- пограничное заграждение (граница с Республикой Казахстан), в которое внесены 

конструктивные изменения для снижения негативного воздействия. В 2020 г. получены 

свидетельства о пересечении сайгаками заграждения  

- Железная дорога (участок Кунград-Бейнеу) – в настоящее время сайгаки не пересекают  

- Автомобильная дорога А380 – в настоящее время сайгаки не пересекают 

- Газопроводы «Средняя Азия-Центр» и «Бухара-Урал» - отмечалась гибель сайгаков в 

траншеях во время строительства участка трубопровода «Средняя Азия-Центр» в 

прошлом, в настоящее время такие случаи не отмечены даже во время реконструкции из-за 

низкой численности сайгаков 

4.5. Какие природоохранные меры были предприняты для смягчения влияния инфраструктуры 

(например, запланированы или уже созданы ООПТ, согласно требованиям)? 

Созданы Комплексный (ландшафтный) заказник «Сайгачий» (2016) и в местах бывшего 

обитания сайгака и Национальный Природный Парк «Южный Устюрт» (2020), разработан 

План по сохранению биоразнообразия во время реконструкции высокоскоростной 

автомобильной дороги А380 (начнется не ранее 2021 г.), куда включены меры по смягчению 

влияния самой дороги на сайгака (запланированы переходы) и восстановлению 

биоразнообразия в целом. 

 

4.6. Перечислите и покажите на карте все существующие ООПТ в пределах ареала популяции(й):  

 Название Площад

ь (км²) 

Национальная 

категория 

Количеств

о 

сотрудник

ов охраны  

Количество 

машин 

Количество 

мотоциклов 

A Заказник 

«Сайгачий» 

8481 

 

комплексный 

(ландшафтный) 

заказник 

13 5 2 

B Национальн

ый 

Природный 

Парк 

«Южный 

Устюрт» 

14471 Национальный 

Природный 

Парк 

23 3 0 
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C       

(Пожалуйста, если необходимо, добавьте еще строки) 

4.7. Включают ли территории существующих ООПТ районы, где проходит отел (если да, укажите 

какие; если нет, укажите на карте районы, где проходит отел)? 

Да  

4.8. Включают ли территории существующих ООПТ районы, где проходит гон (если да, 

укажите какие; если нет, укажите на карте районы, где проходит гон)? 

Да  

4.9. Проводится ли патрулирование за пределами 

ООПТ?  

 Да  

 Нет 

Пожалуйста, предоставьте подробную информацию (название организации(й), выполняющих 

патрулирования, их частота, возможности (количество транспортных средств)): Инспекция 

заказника Сайгачий (11 инспекторов, 5 автомобиля); Инспекция по контролю в сфере 

экологии и охраны окружающей среды Госкомэкологии РУз, Инспекция по контролю в 

сфере экологии и охраны окружающей среды Комитет по экологии Республики 

Каракалпакстан, Инспекция государственных лесоохотничьих (Кунградский ГЛОХ) и лесных 

хозяйств (Муйнакский лесхоз). Инспекторский состав национального природного парка 

Южный Устюрт (23 инспектор и 3 машины). 

4.10. Каковы основные препятствия для эффективной работы этих патрулей? 

Недостаток штатных единиц инспекции, недостаток быстроходных транспортных средств,  

недостаточный потенциал (госинспкторов и инспекторов государственных лесных и 

лесоохотхозяйств) 

4.11. Оцените влияние основных современных угроз на популяцию(и) сайгака в Вашей стране: 

 Ноль Низкое Среднее Высокое Очень 

высокое 

Неизвестно 

Охота из-за мяса        

Охота из-за 

рогов/продажи  

      

Потеря 

местообитаний 

      

Конкуренция на 

пастбищах с 

домашними 

животными 

      

Болезни       

Климат       

Хищники       

Фрагментация 

местообитаний 

      

Демографические 

факторы 

      

Барьеры для 

миграций 

      

Другое       



UNEP/CMS/Saiga/MOS4/Inf.10.5/Rev.1 

 

15 

(Пожалуйста, 

укажите)       

4.12. Были ли в отчетный период выявлены какие-либо 

вспышки основных заболеваний в популяции сайгака в 

Вашей стране? 

 Да  

 Нет 

Если «да», пожалуйста, предоставьте подробную информацию и приложите отчет:       

4.13. Были ли в течение отчетного периода зафиксированы 

какие-либо экстремальные явления (например, 

климатические), негативно повлиявшие на популяцию 

сайгака? 

 Да 

 Нет 

Если «да», пожалуйста, предоставьте подробную информацию:       

 

Пожалуйста, повторите эту часть отчета для каждой популяции сайгака, населяющей Вашу 

страну  

   

5. МОНИТОРИНГ ПОПУЛЯЦИЙ САЙГАКА 

 

5.1. Имеется ли национальная система 

мониторинга сайгака? 

 Да 

 Нет 

5.2. Название агентства / департамента, отвечающего за проведение мониторинга:   

 

Имеется методика учетов сайгака на постоянных трансектах, которая используется с 2012 г. 

при сотрудничестве Альянса по сохранению сайгака, Академии Наук АН РУз и 

Госкомэкологии РУз, но система официально не принята (за отчетный период мониторинг 

проводился 2016-2019, 2021 гг.); ведется подготовка рекомендаций по внедрению этого 

метода в систему Госкомэкологии РУз.    

В 2019-2020 гг. была апробирована методика мониторинга биоразнообразия заказника 

«Сайгачий» (Фонд Зуккова совместно с Госкомэкологии РУз). 

5.3. Имеет ли национальная база данных 

результатов мониторинга сайгака? 

 Да 

 Нет 

5.4. Название агентства / департамента, поддерживающего базу данных (включая контактное лицо 

и полные контактные данные или ссылку на базу данных):   

Мониторинг состояний биоразнообразия на территории Комплексного заказника 

«Сайгачий» проводятся сотрудниками заказника, Академии наук Республики Узбекистан и 

его Каракалпакского отделения, при поддержке Госкомэкологии РУз, Альянса по 

сохранению сайгака, Фонд Зуккова. Имеющиеся данные аккумулируются в базах данных 

КЛЗ «Сайгачий». 

5.5. Какой метод мониторинга используется? (Пожалуйста, укажите исполнительное агентство и 

период для каждой записи) 

Популяция Авиаучет 

 

Наземны

й учет   

Мониторинг с 

участием 

местного 

населения    

Спутниковый 

мониторинг 

(мечение) 

Экспертная 

оценка 

Контроль 

болезней 

Другое 

(укажите) 

Устюртск

ая 

 Х Х  Х  монитор

инг с 
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помощь

ю 

фотолов

ушек 

        

5.6. Имеются ли какие-либо стандартные 

протоколы мониторинга? 

 Да  

 Нет 

Если «да», пожалуйста, предоставьте в качестве приложения: Приложение 2 

5.7. Какие меры были приняты, чтобы стандартизировать методику мониторинга с другими 

странами?  

За отчетный период подобные меры не были приняты из-за низкой численности сайгаков 

5.8. Пожалуйста, предоставьте в качестве приложения отчеты о мониторинговых работах, 

проведенных в отчетный период. 

 Приложено  

5.9. Каковы возможные улучшения мониторинга популяции сайгака? 

Проведение на постоянной основе учеты сайгака на постоянных трансектах; мониторинга с 

помощью фотоловушек; совместное с Казахстаном спутниковое слежение за 

трансграничной популяцией сайгака 

5.10. Есть ли потребность в дальнейшем 

наращивании потенциала для мониторинга 

популяции сайгака? 

 Да 

 Нет 

Если «да», пожалуйста, представьте подробную информацию о потребностях в 

наращивании потенциала: Утверждение и применение системы мониторинга сайгака, 

включая методы учетов на постоянных трансектах и наблюдений с помощью 

фотоловушек; совместное с Казахстаном спутниковое слежение за перемещением сайгаков 

во время миграции. 
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6.   РАЗВЕДЕНИЕ В НЕВОЛЕ 

 

6.1. Функционируют ли в Вашей стране 

учреждения по разведению сайгака (включая 

зоопарки)?  

 Да 

 Нет 

6.2. Перечислите существующие учреждения по разведению:  

Центр по 

разведению в 

неволе   

(название, 

местонахождение, 

управляющее 

агентство) 

Размер Самцы Самки Сайгачата Происхождение 

основателей (из какой 

дикой популяции 

животные были взяты 

и когда) 

      

      

      

6.3. Приведите детали любого сотрудничества с учреждениями по разведению, включая с 

таковыми в других странах. 

Пожалуйста, сообщите подробности:       

6.4. Были ли животные, содержащиеся в неволе, 

переданы в отчетный период в другие страны?  

 

 Да   

 Нет 

Если «да», пожалуйста, сообщите подробности:       

6.5. Сколько диких животных было отловлено в отчетный период для разведения в неволе?   

  

Количество Возраст/пол Когда Где Куда отправлены  Агентство/организац

ия, проводившая 

акцию 

      

      

      

6.6. Были ли животные, выращенные в неволе, выпущены в течение 

отчетного периода в дикую природу, и если «да», то как?   

 

 Да   

 Нет 

Если «да», пожалуйста, предоставьте следующие детали, число/пол/дата/местность:       

6.7. Запланированы ли в будущем какие-либо выпуски?     Да   

 Нет 

Если «да», пожалуйста, сообщите подробности:       

6.8. Планируется ли создание новых центров размножения сайгака?    Да   

 Нет 

Если «да», пожалуйста, сообщите подробности: Данный вопрос обсуждается, но однозначное 
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решение не принято, поскольку нет единой позиции по данному вопросу.  

 

 

7.   ОБРАЗОВАНИЕ И ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ  

 

7.1. Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о реализованных образовательных и 

рекламных программах и материалах (например, целевые аудитории, тип материала) и приложите 

примеры материалов: 

 

- Ежегодно в течение отчетного периода в школах и поселках на плато Устюрт, г. Муйнак и г. 
Нукус проводится День сайгака, День ОПТ, День мигрирующих животных, проводятся 
семинары для учителей и обменные визиты для повышения профессионального уровня в 
области эко-образования, на базах школ работают экологические Степные клубы.  
- В 2016 г. проведен второй молодежный экологический лагерь «Сайгачий». 
- В 2017 г. проведен Спортивно-экологический марафон «В защиту сайгака».  
Данные мероприятия проводятся КЛЗ «Сайгачий», Альянсом по сохранению сайгака 
совместно с Академией Наук РУз, Госкомэкологии РУз, ННО «Экомактаб» и Министерством 
народного образования Республики Каракалпакстан в рамках выполнения Программ 
дополнительных мероприятий по экологическому просвещению и воспитанию школьников 
с целью сохранения сайгака в местах его обитания в Республике Каракалпакстан (плато 
Устюрт, Кунградский район) на 2016-2018 гг. и 2019-2020 гг. 
- В 2017 г. издано учебное пособие для работников таможенной и пограничной служб, 
сотрудников МВД и природоохранных структур Узбекистана «Сохранение биоразнообразия 
плато Устюрт, природоохранное законодательство и борьба с незаконным использованием 
объектов живой природы», проведена серия семинаров. 
- С 2020 года ведется телеграмм канал КЛЗ «Сайгачий», на котором публикуется информация о 
сайгаке и биоразнообразии Устюрта;  
- Периодически на национальном телевидении транслируются видеоролики о сайгаке и о том как 
он охраняется в Республике Узбекистан. 
-В мае 2021 года в газете "Qaraqalpaqstan Ekologiyasi» опубликована статья «Сохраним Сайгака» 
- сайте Альянса по сохранению сайгака ведется постоянное обновление новостей о мероприятиях 
по сайгаку: Дне сайгака, Дне рейнджера, текущих проектах 

7.2. Доступна ли какая-либо информация в Интернете?     Да    

 Нет 

Пожалуйста, предоставьте ссылки: https://www.gazeta.uz/ru/2017/05/04/eco-marathon/, 

http://eco.gov.uz/yz/site/news?id=131, http://zaman.uz/841-saygaq.html, http://zaman.uz/663-caya.html, 

http://sreda.uz/rubriki/bio/kak-ostanovit-nezakonnyj-vyvoz-iz-uzbekistana/, 

http://eco.gov.uz/ru/site/news?id=672&fbclid=IwAR1X1JETL0_2uGCalXNb7m-NAngbkHGN-

rTh8W92MgwY0PmBdd7Cwa517v0  
https://www.youtube.com/watch?v=0mXoYfmiTs8 
https://t.me/Saygachi_ecokom/329 
https://saiga-conservation.org/2021/05/26/saiga-day-2021-in-uzbekistan/ 
https://saiga-conservation.org/2021/06/24/saiga-day-in-uzbekistan-continuation-part-3-saiga-day-in-
karakalpakstan/ 
https://saiga-conservation.org/2021/06/10/saiga-day-in-uzbekistan-continuation-part-2-saiga-day-2021-in-
ustyurt-villages-located-near-the-saigachy-reserve/ 
https://saiga-conservation.org/2021/07/19/sharing-experience-between-uzbek-rangers/  
https://saiga-conservation.org/2021/06/09/resurrection-island-a-new-saiga-habitat-has-been-found-in-the-
aral-sea/ 
https://saiga-conservation.org/2021/03/15/saiga-censuses-have-been-carried-out-in-uzbekistan/ 
 

7.3. Перечислите любые исследования оценки отношения общественности к сайгаку, 

https://www.gazeta.uz/ru/2017/05/04/eco-marathon/
http://eco.gov.uz/yz/site/news?id=131
http://zaman.uz/841-saygaq.html
http://zaman.uz/663-caya.html
http://sreda.uz/rubriki/bio/kak-ostanovit-nezakonnyj-vyvoz-iz-uzbekistana/
http://eco.gov.uz/ru/site/news?id=672&fbclid=IwAR1X1JETL0_2uGCalXNb7m-NAngbkHGN-rTh8W92MgwY0PmBdd7Cwa517v0
http://eco.gov.uz/ru/site/news?id=672&fbclid=IwAR1X1JETL0_2uGCalXNb7m-NAngbkHGN-rTh8W92MgwY0PmBdd7Cwa517v0
https://www.youtube.com/watch?v=0mXoYfmiTs8
https://t.me/Saygachi_ecokom/329
https://saiga-conservation.org/2021/05/26/saiga-day-2021-in-uzbekistan/
https://saiga-conservation.org/2021/06/24/saiga-day-in-uzbekistan-continuation-part-3-saiga-day-in-karakalpakstan/
https://saiga-conservation.org/2021/06/24/saiga-day-in-uzbekistan-continuation-part-3-saiga-day-in-karakalpakstan/
https://saiga-conservation.org/2021/07/19/sharing-experience-between-uzbek-rangers/
https://saiga-conservation.org/2021/06/09/resurrection-island-a-new-saiga-habitat-has-been-found-in-the-aral-sea/
https://saiga-conservation.org/2021/06/09/resurrection-island-a-new-saiga-habitat-has-been-found-in-the-aral-sea/
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проведенные в отчетный период:  

Пожалуйста, предоставьте следующие детали: дата; организация; краткие итоги: 

- 2016, Империал Колледж Лондон совместно с Академией Наук РУз, исследование 
основных причин незаконного использования сайгака в Узбекистане: Laura Kor, Mariya 
Gritsina, Elena Bykova, Carlyn Samuel, E.J. Milner-Gulland 2016. Understanding the drivers of 
illegal saiga consumption on the Uzbek Ustyurt. Saiga News, 20: 21-23. 
- 2016, Империал Колледж Лондон совместно с Академией Наук РУз, Изучение отношения 
местных жителей к новой ОПТ – Заказнику Сайгачий и перспективы его управления и 
взаимодействия с местными общинами: Sonia Dhanda, Elena Bykova, E.J. Milner-Gulland 
2016. Evaluating stakeholder perceptions towards the Saigachy Reserve. Saiga News, 21: 42-46.  

 

8. ИССЛЕДОВАНИЯ 

8.1 Пожалуйста, предоставьте список ссылок на научные исследования, имеющие отношение к 

сайгаку, которые были проведены за отчетный период (при наличии прикрепите копию или ссылку 

на публикации): 

1. Быкова Е.А., Есипов А.В., Головцов Д.Е. Современное состояние устюртской 
популяции сайгака в Узбекистане по данным мониторинга 2012-16 гг. // 
Современные проблемы сохранения редких, исчезающих и малоизученных 
животных Узбекистана. Материалы Республиканской научно-практической 
конференции, 9-10 сентября 2016 г. Ташкент, 2016. С. 46-49. 

8.2 Какие разделы Среднесрочной международной рабочей программы (СМРП) были учтены в 

рамках данного исследования?  

Исполнение СМПР   Да   

 Нет 

Пожалуйста, дайте краткое описание актуальности:       

Анти-браконьерская деятельность 

 

 Да   

 Нет 

Пожалуйста, дайте краткое описание актуальности:       

Устойчивое использование и торговля  

 

 Да   

 Нет 

Пожалуйста, дайте краткое описание актуальности:       

Человеческий фактор  Да   

 Нет 

Пожалуйста, дайте краткое описание актуальности:       

Осведомленность 

 

 Да   

 Нет 

Пожалуйста, дайте краткое описание актуальности:       

Местообитания  Да  

 Нет 

Пожалуйста, дайте краткое описание актуальности:       

Охраняемые территории  Да   

 Нет 

Пожалуйста, дайте краткое описание актуальности:       

Мониторинг  Да 

 Нет 
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Пожалуйста, дайте краткое описание актуальности: Описываются результаты мониторинга с 

участием местных жителей в 2012-2016 гг. Данных указывают на продолжающееся 

снижение численности сайгака в Узбекистане. Предлагается повысить статус угрозы 

вымирания сайгака в Красной книге Узбекистана с «уязвимый» (VU) до «находящийся в 

критической опасности» (CR) по критерию А2. 

Разведение в неволе  Да  

 Нет 

Пожалуйста, дайте краткое описание актуальности:       

Другие  Да  

 Нет 

Пожалуйста, укажите темы:       

 

9.   ДЕЙСТВИЯ 

 

Какие первоочередные меры для сохранения или восстановления сайгака Ваша страна хотела бы 

предпринять в будущем? 

• Усиление потенциала работников комплексного (ландшафтного) заказника 
«Сайгачий»:  
- увеличить количество штатных единиц инспекции,  
- завершить установку аншлагов и организацию охраняемых водопоев, - 
- продолжать работу по повышению профессионального уровня инспекторов 
(внедрение SMART патрулирования, ведение мониторинга и учетов сайгака и 
других редких видов);  
- проводить на регулярной основе разъяснительную работу с населением 
окрестных поселков), в том числе участие в Дне сайгака, Дне ОПТ; повысить 
знания о потребностях и приоритетах местных жителей);  
- разработать образовательную программы для школьников, в рамках 
которой будут проводиться экскурсии и экологические уроки.  

• Сохранение группировки сайгака в регионе Приаралья (усиление охраны, 
создание охраняемой природной территории) на осушенном дне Аральского 
моря и прилегающих территориях в местах обитания сайгака (остров 
Возрождения и прилегающие территории). 

• Усиление работы по двустороннему сотрудничеству с Республикой Казахстан 
в рамках подписанного в 2010 г. Соглашения (разработка и подписание нового 
совместного плана действий; работа по созданию миграционного коридора, 
включая обмен данными наземного мониторинга и спутникового слежения за 
устюртской популяцией, организацию безопасных переходов через железную 
дорогу и проходов в пограничном заграждении, регулярные совещания по 
выполнению двустороннего соглашения с Казахстаном). 

 

10. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

Пожалуйста, перечислите прилагаемые документы:  

1. Карта заказника «Сайгачий»  

2. Протокол учетов сайгака на постоянных трансектах 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: КАРТА ЗАКАЗНИКА «САЙГАЧИЙ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПРОТОКОЛ УЧЕТОВ САЙГАКА НА ПОСТОЯННЫХ ТРАНСЕКТАХ 
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номер записи в базе 
 

 
                                                                               Наблюдение за сайгаками                    маршрут №      

1. Имена учетчиков 2. Дата 

                 

3. Время 
4. Точки 

№ 

 N E 

 N E 

 
5. Тип местообитания       такыр         песок         солончак         саксаульник         степь 

 
6. Погода         ясно           пасмурно          ветрено          туман          дождь        снегопад 

 
7. Состояние грунта       сухой         грязь         замерзший         покрытый снегом 

 
8. Что обнаружено                сами сайгаки               следы сайгака           другое 

 
9. Расстояние до животных 10 Угол по циферблату 

 
11. Расположение солнца          спереди          сзади           слева         справа           в зените           нет 

 
12. Направление движения животных           север               юг               восток               запад 

 

13. Количество сайгаков 
всего 

в том числе 

самцы самки молодые неопределенные 

     

 
14. Другое   волк, стоянка чабанов, мотоциклисты (сколько),  

                  домашние животные (какие и сколько) и так далее 

 
 
 
 
 
 
 
 

номер записи в базе 
 

 
                                                                               Наблюдение за сайгаками                    маршрут №      

1. Имена учетчиков 
2.Дата 

                 

3. Время 
4. Точки 

№ 

 N E 

 N E 

 
5. Тип местообитания       такыр         песок         солончак         саксаульник         степь 

 
6. Погода         ясно           пасмурно          ветрено          туман          дождь        снегопад 
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7. Состояние грунта       сухой         грязь         замерзший         покрытый снегом 

 
8. Что обнаружено                сами сайгаки               следы сайгака           другое 

 
9. Расстояние до животных 10 Угол по циферблату 

 
11. Расположение солнца          спереди          сзади           слева         справа           в зените           нет 

 
12. Направление движения животных           север               юг               восток               запад 

 

13. Количество сайгаков 
всего 

в том числе 

самцы самки молодые неопределенные 

     

 
14. Другое   волк, стоянка чабанов, мотоциклисты (сколько),  

                  домашние животные (какие и сколько) и так далее 

 

 

 


