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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МЕМОРАНДУМА О ВЗАИМОПОНИМАНИИ И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОХРАНЕНИЮ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ И УСТОЙЧИВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
АНТИЛОПЫ САЙГИ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Настоящая форма национального отчёта разработана с целью контроля выполнения Меморандума о
взаимопонимании, а также Плана мероприятий по сохранению, восстановлению и устойчивому
использованию Антилопы сайги (Saiga tatarica tatarica) странами, подписавшими МоВ. Данный
меморандум вступил в силу на Первом совещании участников Меморандума о взаимопонимании в
вопросах сохранения, восстановления и устойчивого использования Антилопы сайги (Алматы, 25-26
сентября 2006 г.). Отчёты о выполнении призваны способствовать полномасштабному обмену
информацией, а также планированию мероприятий, проводимых участниками МоВ. Настоящая форма
отчёта разработана с целью оказания необходимой поддержки странам ареала обитания сайгака, МоВ, а
также Боннской конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных. Кроме того,
полученная информация послужит выполнению решений 13.27-13.35, принятых Конференциями
сторон Конвенции по международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под
угрозой исчезновения (CITES).
Просим соответствующим образом заполнить форму и представить в Секретариат Боннской
конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных. При заполнении просим учесть,
что не все разделы формы в равной степени относятся к той или иной стране.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1.

Наименование страны ареала обитания сайгака:

Республика Казахстан
1.2.

Ответственный за координацию выполнения Меморандума о взаимопонимании
(реквизиты подробно):

Комитет лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан
1.3.

01.09.2010
Дата представления: день/месяц/год

1.4.

Отчётный период:

1.5.

Список участвовавших в составлении данного отчёта ведомств или НПО:








01.01.2009 ________ 01.06.2010
с день/месяц/год по день/месяц/год

Комитет лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан
Институт зоологии Министерства образования и науки
Республики Казахстан
Природоохранная полиция Министерства внутренних дел
Республики Казахстан
Комитет таможенного контроля Министерства финансов
Республики Казахстан
Проект РК/ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое управление
степными экосистемами»
Республиканское
общественное
объединение
«Ассоциация
сохранения
биоразнообразия Казахстана»
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2.

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ БОННСКОЙ
СОХРАНЕНИИ МИГРИРУЮЩИХ ВИДОВ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

КОНВЕНЦИИ

О

2.1.

Подписан ли Меморандум о взаимопонимании?

2.2.

Дата подписания:

2.3.

Если Меморандум о взаимопонимании не подписан – укажите дату предполагаемого
подписания?

3.

ПОПУЛЯЦИИ САЙГАКА

3.1.

Обитание сайгака постоянное или сезонное?

Да

25.09.2006
день/месяц/год

Бетпакдалинская популяция - постоянное обитание;
Уральская популяция – постоянное обитание;
Устюртская популяция – сезонное обитание.
3.2.

В случае сезонного обитания – укажите месяцы

[например, 3-10, 11-2]

Устюртская популяция обитает в Казахстане с апреля по декабрь месяцы ежегодно. На
территории Казахстана проходит отел сайгаков, летние миграции внутри страны и гон
сайгаков. К концу декабря, после гона, сайгаки устюртской популяции мигрируют на
территорию Каракалпакстана Республики Узбекистан на зимовку.
3.3.

Общая численность поголовья на сегодняшний день:

85,5 тыс. сайгаков с учетом гибели устюртской популяции в мае 2010 года в количестве
11920 особей
Рост

3.4.

Общая тенденция численности поголовья:

3.5.

Укажите основные группы субпопуляций (если имеются) с указанием численности поголовья и
тенденции.
ГОД

Численность популяций, тысяч особей
Бетпакдалинская

Уральская

Устюртская

Всего:

2006

16,8 ▲

12,8 ▲

17,8 ▼

47,4 ▲

2007

22,8 ▲

15,6 ▲

16,4 ▼

54,8 ▲

2008

32,3 ▲

18,3 ▲

10,4 ▼

61,0 ▲

2009

45,2 ▲

26,6 ▲

9,2 ▼

81,0 ▲

2010

53,44 ▲

27,14 ▲

4,9 ▼

85,5 ▲

▲ - увеличение поголовья

▼ - уменьшение поголовья
Весной 2010 года после проведения весеннего авиаучета уральской популяции сайгаков в
местах окота обнаружены 11 920 погибших сайгаков, по результатам анализов образцов
причиной гибели послужил пастерелез. В настоящее время прорабатываются возможности
организации изучения болезней сайгаков и выработке профилактических мероприятий.
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3.6.

Существует ли общенациональная система учета сайгака (банк данных)? Да

3.7.

Наименование ведомства / организаций, ответственных за ведение системы учёта (банка
данных).

Комитет лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан
Ежегодно

3.8.

Регулярность мониторинга популяции:

3.9.

Процент популяции, охваченной мониторингом:

3.10.

Укажите ведомство / организации, проводящие мониторинг

>75%

Комитет лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан
Республиканское государственное казенное
Комитета лесного и охотничьего хозяйства

предприятие

«ПО

«Охотзоопром»

Институт зоологии Министерства образования и науки Республики Казахстан
Республиканское
общественное
биоразнообразия Казахстана»

объединение

«Ассоциация

сохранения

3.11.

Методы проведения мониторинга. Авиационный и автомобильный

3.12.

В случае использования смешанного метода дать подробное описание по каждому подвиду
/региону.

Учеты численности сайгаков осуществляются ежегодно, в апреле месяце проводится
авиационный учет численности всех популяций (на самолете АН-2 215 летных часов и
38 летных часов за счет АСБК), при необходимости применяется наземный метод для
учета обособленных групп сайгаков в отдаленности от основной концентрации
популяции. Мониторинг популяций сайгаков в Казахстане проводится круглый год.
3.13.

Дата последнего проведения мониторинга:

3.14.

Охватывает ли мониторинг:

численность популяции?
половозрастной состав?
уровень репродуктивности?
3.15.

апрель-май 2010 года

Да
Да
Да

Какие меры были предприняты для стандартизации методологии мониторинга с другими
странами?

Методологические рекомендации по проведению авиационного и наземного
автомобильного учета численности сайгаков утверждены приказом Комитета лесного и
охотничьего хозяйства МСХ РК от 23.08.2005 года № 191 и соответствуют
общепринятым европейским стандартам учета диких животных. Методики, при
содействии Франкфуртского зоологического общества и АСБК, усовершенствованы с
привлечением международных экспертов М.Нортон-Гриффитса (M. Norton-Griffith) и
Ховарда Фредерик (Howard Frederick).
3.16.

Укажите статус сайгака в Красной книге / Красном списке страны?

Сайгак не включен в Красную Книгу Республики Казахстан, но является охраняемым
видом. Действует полный запрет на добычу сайгаков, сбор и продажу их рогов,
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установленный приказом Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан. Мера ответственности за незаконную охоту
на сайгаков по Уголовному Кодексу Республики Казахстан применяется одинаково, как
для животных, включенных в Красную Книгу Казахстана.
4.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

4.1.

Какой процент ареала обитания сайгака утрачен […..%], либо деградирован […..%]

В настоящее время нельзя говорить о деградировании ареала обитания сайгаков, так как
численность сельскохозяйственных животных значительно меньше, чем в 80-90-х годах
20 столетия и изменение мест обитания сайгака не наблюдается. Также, нельзя сказать
и об утрате ареала обитания сайгака, т.к. численность сайгаков за последнее 10 лет
стабильно увеличивается, что приводит к увеличению ареала распространения
сайгаков. Вместе с тем следует отметить, что по устюртской популяции наблюдается
ежегодное снижение численности. Раньше в период советской власти проблемы с
землепользователями не возникали по поводу порчи сайгаками сельхозурожая на полях.
В связи с увеличением площади ареала обитания сайгаков возникает проблема с
землепользователями (арендаторы или частники), которые требуют возмещения ущерба
в связи с тем, что сайгаки топчат их урожай.
4.2.

Какие меры принимаются для восстановления деградированного ареала обитания и насколько
успешно?

Смотрите пункт 4.1
4.3.

Ареал обитания сайгака сохраняет целостность или фрагментирован?

Сохраняет целостность и постепенно увеличивается
4.4.

Укажите существенные физические препятствия на путях миграции сайгака: (например,
трубопроводы, дороги, железнодорожные пути, каналы).

Строящиеся железнодорожные пути, нефте- и газопроводы
4.5.

Произведена ли оценка воздействия планируемого освоения территорий на ареал обитания
сайгака?
Да

4.6.

Каким образом данная оценка учитывается при принятии решений?

При проектировании трубопроводов, дорог и железнодорожных путей в ареале
распространения сайгаков проводится Оценка воздействия на окружающую среду, в
которой учитываются миграционные маршруты животных и предусматриваются
сооружения, позволяющие безопасно мигрировать сайгакам. Также, строительство
крупных сооружений производится с минимальным воздействием на биоразнообразие
региона.
4.7.

Какой процент ареала обитания сайгака охвачен особо охраняемыми природными
территориями? […..%]

В настоящее время, менее 5 % ареала обитания сайгака охвачено особо охраняемыми
природными территориями.
4.8.

Приведите список всех особо охраняемых природных территорий ареала обитания сайгака с
указанием категории управления МСОП (Международного союза охраны природы и
природных ресурсов), площади (в га), времени года / месяца посещения сайгаком,
приблизительного поголовья сайгака; охвачены ли места гона и отёла.
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Наименование

Площадь (га)

Категория
МСОП *

Месяцы Приблизит
посещения
ельное
сайгаком поголовье

Гон

Отел

Иргиз-Торгайский
резерват
Коргалжынский
заповедник
Андасайский
заказник
Сарыкопинский
заказник
Улытауский заказник

763 549

Ib

+

+

543 171

Ia и Ib

мартболее 5 000
декабрь
круглый год
3 000

+

+

1 000 000

IV, V or VI

декабрь- более 5 000
+
март
51 200
IV, V or VI
декабрьдо 1 000
март
19 300
IV, V or VI
декабрьдо 1 000
март
* - Michael R Appleton (France), "Обзор Закона РК «Об ООПТ(2006)» с рекомендациями по внесению
изменений и дополнений», Астана, 2010
4.9.

Укажите названия других особо охраняемых природных территорий, как планируемых, так и
находящихся на стадии создания:

В Программе «Жасыл даму» на 2010-2014 годы, разработанной в соответствии с Указом
Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом
плане развития Республики Казахстан до 2020 года», Министерством охраны
окружающей среды Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства
Республики Казахстан предусмотрены мероприятия по развитию «зеленой экономики»,
снижению антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды и здоровья,
сохранение и восстановление природных экосистем, развитие и совершенствование
системы управления качеством окружающей среды, а также созданию и расширению
особо охраняемых природных территорий.
Наименование

Площадь (га)

Категория
МСОП *

Месяцы Приблизите
посещения
льное
сайгаком поголовье

Гон

Отел

резерват «Алтын
Дала»
резерват БокейордаЖайык
Иргиз-Торгайский
резерват (расширение
тер-и)

489 774

Ib

+

+

≈ 500 000

Ib

мартболее 10 000
декабрь
круглый год более 10 000

+

+

241 500

Ib

мартдекабрь

5 000

+

+

3 000 000

IV, V or VI

декабрь март

до 2 000

+

Андасайский
заказник (расширение
тер-и)

Улытауский заказник
50 000
IV, V or VI
декабрьдо 2 000
+
(расширение тер-и)
март
* - Michael R Appleton (France), "Обзор Закона РК «Об ООПТ(2006)» с рекомендациями по внесению
изменений и дополнений», Астана, 2010
4.10.

Укажите важнейшие регионы ареала обитания сайгака, в которых особо охраняемые природные
территории отсутствуют.

На
территориях
Западно-Казахстанской,
Актюбинской,
Мангистауской,
Кызылординской, Карагандинской областей отсутствуют ООПТ по охране сайгаков.
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Ареал распространения сайгаков занимает площадь порядка 123 млн. гектар и основные
места концентрации сайгаков разбросаны на большой площади. Для создания ООПТ в
данных областях потребуется выделение больших участков земель и соответствующего
финансирования для содержания ООПТ, что в настоящее время является не
целесообразным, так как каждое создаваемое ООПТ будет свыше 1 млн. га.
5. ПОПУЛЯЦИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЕЕ ОДНОГО ГОСУДАРСТВА
АРЕАЛА ОБИТАНИЯ САЙГАКА
5.1

Какие трансграничные инициативы были предприняты в отношении популяций сайгака,
находящихся на территории более одного государства, или мигрирующих в другие государства
ареала обитания сайгака?

Подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и
Правительством Туркменистана по охране, воспроизводству и использованию сайгаков
(Астана, 28.05.2007 год)
Подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и
Правительством Республики Узбекистан по охране, воспроизводству и устойчивому
развитию поголовья сайгаков (Ташкент, 17.03.2010 года). Ранее 23 февраля 2008 года в
г.Ташкенте (Узбекистан) подписан План совместных действий по сохранению
устюртской популяции сайгаков между Комитетом лесного и охотничьего хозяйства
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и Государственным
Комитетом Республики Узбекистан по охране природы на 2008-2010 гг
Проект Соглашения с Российской Федерацией по охране, воспроизводству и
использованию Волго-Уральской группировки сайгаков находится на согласовании в
дипломатических и государственных органах двух стран
5.2

Укажите трансграничные особо охраняемые природные территории. Нет

5.3

Укажите планируемые трансграничные особо охраняемые природные территории. Нет

6.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ИНСТИТУТЫ, ТОРГОВЛЯ

6.1.

Укажите государственные организации, активно работающие по сохранению и управлению
сайгаком, а также их функции в отношении сайгака.

Республиканское государственное казенное предприятие «ПО «Охотзоопром» на
площади 123 миллионов гектаров осуществляет охрану, мониторинг и учеты
численности трех популяций сайгаков, обитающих на территории Казахстана.
Инспекторы РГКП «ПО «Охотзоопром» (111 человек задействованных в охране
сайгака) имеют право на составление протоколов об административной и уголовной
ответственности в отношении лиц допустивших нарушения в области охраны,
воспроизводства и использования животного мира, с последующей передачей
материалов в следственные органы Казахстана. Инспекторы оснащены
высокопроходимыми транспортными средствами, служебным оружием, форменным
обмундированием, средствами связи и навигации и другими современными средствами
охраны. Для проведения мониторинга и охранных мероприятий РГКП «ПО
«Охотзоопром» использует собственный вертолет МИ-2. Финансирование мероприятий
осуществляется из средств государственного бюджета и собственных финансовых
средств.
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Государственные учреждения «Иргиз-Тургайский государственный природный
резерват» (99 инспекторов) и «Коргалжынский государственный природный
заповедник» (54 инспектора) являются особо охраняемыми природными территориями
со статусом юридического лица и финансируются из средств государственного
бюджета. Осуществляют охранные мероприятия и мониторинг сайгаков обитающих на
охраняемых территориях и Тургайском государственном природном заказнике.
Инспекторы оснащены высокопроходимыми транспортными средствами, служебным
оружием, форменным обмундированием, средствами связи и навигации и другими
современными средствами охраны.
Государственные инспектора областных территориальных инспекций лесного и
охотничьего хозяйства (Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской,
Жамбылской,
Западно-Казахстанской,
Карагандинской,
Костанайской,
Кызылординской и Мангистауской областей) осуществляют функции государственного
контроля за охраной, воспроизводством и использованием животного мира и проводят
охранные мероприятия по пресечению браконьерства на сайгаков в пределах данных
областей. Инспекторы (160 человек) имеют право на составление протоколов об
административной и уголовной ответственности в отношении лиц допустивших
нарушения в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а
также оснащены высокопроходимыми транспортными средствами, служебным
оружием, форменным обмундированием, средствами связи и навигации и другими
современными средствами охраны. Содержание государственных инспекторов
осуществляется за счет республиканского бюджета.
Государственные инспектора Природоохранной полиции являются должностными
лицами Министерства внутренних дел Республики Казахстан и обеспечивают
соблюдение правопорядка, а также законодательства в области животного мира.
Совместно с РГКП «ПО «Охотзоопром» и областными инспекциями участвуют в
проведении рейдовых мероприятий по охране сайгаков и пресечению фактов
браконьерства. Проводят следственные мероприятия по фактам браконьерства и
направляют материалы на рассмотрение суда.
Научные сотрудники Института зоологии Министерства образования и науки
Республики Казахстан совместно с РГКП «ПО «Охотзоопром» и РОО «АСБК»
проводят мониторинг сайгаков, учет численности и определение половозрастного
состава популяций. Также проводят работы по биологии сайгаков, изменениям ареала
распространения, влиянию природно-климатических условий и воздействий
антропогенного характера. Институт зоологии и РОО «АСБК» обеспечивают научное
сопровождение мероприятий по сохранению сайгаков.
Государственные
инспектора
Комитета
таможенного
контроля
являются
должностными лицами Министерства финансов Республики Казахстан и совместно с
РГКП «ПО «Охотзоопром» и областными инспекциями участвуют в проведении
рейдовых мероприятий по пресечению фактов незаконного провоза продукции из
сайгака через государственную границу Казахстана.
Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан является
центральным исполнительным органом Республики Казахстан, осуществляющим
руководство и межотраслевую координацию по вопросам реализации государственной
политики в области охраны окружающей среды и природопользования и обеспечения
экологически устойчивого развития общества. Совместно с указанным министерством
вырабатывается общая государственная политика в области охраны, воспроизводства и
использования животного мира и особо охраняемых природных территорий.
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6.1.1 Негосударственные организации, активно работающие по сохранению и
управлению сайгаком, а также их функции в отношении сайгака
Республиканское
общественное
объединение
«Ассоциация
сохранения
биоразнообразия Казахстана» (РОО «АСБК») осуществляет мониторинг популяций
сайгаков, обитающих на территории природоохранной инициативы «Алтын Дала».
Созданные на средства АСБК 2 мобильные группы, оснащенные спутниковой связью и
другими необходимыми техническими средствами, участвуют совместно с
правоохранительными и прироохранными органами в рейдах по охране сайгаков. А
также участвуют в учетных и научных работах, а также активно проводят пропаганду
сохранения сайгаков среди местного населения. Разработаны и напечатаны тиражом по
3000 экз. два плаката для школ по сайгакам и степным экосистемам, буклеты по
степным экосистемам и борьбе с браконьерством (по 4000 экз.), и учебник по степной
экологии. Директорам школ и их учителям в ареале бетпакдалинской популяции были
предоставлены обучающие и информационные материалы, в 37 школах проведены
специальные уроки для школьников по охране природы и сайгаков. Специально для
охраны сайгаков, за РОО «АСБК» закреплены 3 охотничьих хозяйства общей
площадью 1300 тысяч га, на которых силами созданной АСБК егерской службы (7
человек, 4 автомашины) ведутся охранные мероприятия.
Общественный фонд «Акбокен» (в переводе с казахского языка «Сайгак»)
осуществляет общественную охрану сайгаков. Созданные за счет фонда 2 мобильные
группы, оснащенные спутниковой связью и другими необходимыми техническими
средствами, быстроходным автомобильным транспортом типа Джип, участвует в
природоохранных рейдах по охране бетпакдалинской популяции сайгаков, проводят
пропаганду сохранения сайгаков среди местного населения.
Благотворительным фондом «Seimar Social Fund» проводится акция «SOS-saiga» на
общую сумму 50 030 068 тенге, в рамках которой для РГКП «ПО «Охотзоопром»
приобретены и переданы материально технические средства:
1)
автофургоны (Кунги 4321-15) на базе КАМАЗ - 4 единицы;
2)
автомашины УАЗ – 10 ед;
3)
терминалы спутниковой связи – 20 ед;
4)
приборы ночного видения - 10 комплектов;
5)
автомобильные раций – 10 ед;
6)
раций портативные– 20 ед;
7)
экипировка инспекторов (зимняя и летняя)- 50 комплектов;
8)
приемники глобальной системы позиционирования GPS-20 ед;
9)
фотоаппараты - 5 ед.
Кроме того, благотворительным фондом «Seimar Social Fund» в рамках социальной
программы «SOS-saiga» на общую сумму 12 408 485 тенге разработаны и освещены в СМИ:
1)
документальный фильм-хроника о сайге «По следам вечных кочевников» на
казахском, русском и английском языках. Грант в размере 6 982 500 тенге
предоставлен ТОО "Gala TV";
2)
производство пяти социальных роликов о сайге. Грант в размере 2 327 500 тенге
предоставлен ЧУ "Художественный Центр Images";
3)
издание учебного пособия для школ «Чудо степей Евразии». Грант на сумму 645
000 тенге;
4)
производство мультфильма "Сага о сайге" в 2-ух частях на казахском, русском и
английском языках. Грант на общую сумму 2 453 485 тенге;
5)
проведение 2-ух журналистских рейдов в места обитания бетпакдалинской
популяции сайгаков с освещением серии репортажей под названием «SOS-saiga»
в телеканалах и на страницах республиканских газет;
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6)
7)
6.2.

проведение 2-ух конкурсов среди журналистов на лучшее освещение темы
сохранения сайгаков;
издание сборника фильмов "Исчезающая красота Казахстана" и мультфильмов
"Сказки казахской степи".

Разработана ли общенациональная стратегия или план действий в отношении сайгака?
[Подробное описание]
Да

Правительством Казахстана утверждена Программа по сохранению и рациональному
использованию водных ресурсов, животного мира и развитию сети особо охраняемых
природных территорий до 2010 года, в которую включены финансовые средства по
охране, учету численности и мониторингу сайгаков. В настоящее время разработана
новая государственная программа «Жасыл Даму» на 2010-2014 годы, в которую
включены мероприятия по охране, учету и мониторингу сайгаков.
Так, на учет численности и мониторинг сайгаков в 2010 году запланировано 18,9 млн.
тенге, 2011 г. – 26,1 млн. тенге, 2012 г. – 29,5 млн. тенге, 2013 г. – 33,3 млн. тенге, 2014
г. - 33,3 млн. тенге из средств республиканского бюджета. Осуществление охраны
сайгаков в 2010 году заложено 250,1 млн. тенге, 2011 г. – 389 млн. тенге, 2012 г. – 601,8
млн. тенге, 2013 г. - 659 млн. тенге, 2014 г. – 659 млн. тенге.
Охраняемый вид

6.3.

Каков юридический статус сайгака?

6.4.

Укажите подробности, дайте ссылки на соответствующее законодательство.

Приказом Комитета лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК от 22.09.2005 года №
206 «Об установлении запрета на изъятие сайгаков на территории Республики
Казахстан» добыча сайгаков, сбор рогов и сбыт продукции из них запрещены на
территории Казахстана до 2011 года».
В настоящее время готовится новый приказ Министра сельского хозяйства Республики
Казахстан об установлении запрета добычи сайгаков на территории Казахстана до 2020
года.
6.5.

Как существующее законодательство регулирует:
-

охоту на сайгака?

Запрет

-

содержание и разведение сайгака?

Не практикуется

-

владение продукцией и производными сайгака?

-

торговлю продукцией и производными сайгака на внутреннем рынке?

-

импорт и (ре-) экспорт продукцией и производными сайгака, а также живых животных? В

Запрет
Запрет

соответствии с Конвенцией СИТЕС
6.6.

Какие ведомства и департаменты отвечают за исполнение законодательства?
[Укажите ведомства и департаменты, ответственные за охрану на местах, т.е. за борьбу с
браконьерством или особо охраняемые природные территории, а также ведомства и
департаменты, ответственные за контроль за законной и незаконной торговлей сайгаком].

 Комитет лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства и его
территориальные органы
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 Министерство внутренних дел Республики Казахстан
 Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан
 Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан
 Охотохозяйственные организации на закрепленных охотничьих угодьях
6.7.

Какое наказание предусмотрено за нарушение законодательства?

В соответствии с Административным Кодексом Республики Казахстан за незаконную
добычу сайгаков предусмотрен штраф за одну особь: самца около 2 000 $USA, за самку
– 1 500 $USA, за молодняк (в том числе не родившихся) 50 % от штрафа за самку.
Кроме того, по Уголовному Кодексу Республики Казахстан за факт браконьерства на
сайгака устанавливается уголовная ответственность, предусматривающая лишение
свободы сроком до 4 лет с конфискацией имущества, использованного как орудие
незаконной добычи сайгаков.
6.8.

Опишите подробности проводимых, начиная с 2004 года, мероприятий по контролю за
законной и незаконной торговлей продукцией и производными сайгака, включая проверки и
инспекции, случаи ареста и конфискации, а также преследования в судебном порядке.

Инспекторами областных территориальных инспекций и РГКП «ПО «Охотзоопром»
круглый год проводятся мероприятия по борьбе с браконьерством на сайгака, в
результате чего пресечены крупные факты браконьерства.
В 2006 году выявлено 11 фактов, изъято 106 туш сайгака, ущерб свыше 21,5 млн. тенге,
в 2007 году пресечено 12 фактов, изъято 44 туши, ущерб государству составил 7 млн.
тенге.
В 2008 году количество фактов составило 8, изъято 57 особей сайгака, ущерб свыше
11,5 млн. тенге, в 2009 году 15 фактов браконьерства, изъято 92 туши сайгака, ущерб
свыше 18 млн. тенге. За первое полугодие 2010 года выявлено 8 фактов браконьерства,
изъято 76 туш сайгаков, ущерб составил более 9 млн. тенге. За период с 2007 по июль
2010 года по приговорам судов осуждены 27 человек, изъято 318 рогов сайгаков,
наложено более 1,8 млн. тенге штрафов, предъявлено исков по возмещению ущерба на
общую сумму 17,9 млн. тенге, конфисковано 4 автотранспорта, 22 единицы
огнестрельного охотничьего оружия.
6.9.

Существуют ли в вашей стране запасы рогов и другой продукции из сайгака? Если да –
приведите подробности о размерах и характере запасов, источнике запасов, системе учёта и
мониторинга, а также контроля этих запасов.

Запасов рогов не имеется. На территории Казахстана запрещены сбор и приобретение
рогов сайгака, а также их хранение и сбыт.
6.10.

Что происходит с конфискованной продукцией и производными сайгака?
[Подробное описание]

После вынесения решения суда в отношении лиц, допустивших нарушение
законодательства, конфискованные рога и туши сайгаков подлежат уничтожению.
6.11.

Знают ли служащие таможни и правоохранительных органов законодательство в отношении
сайгака? Проходят ли они подготовку в плане распознания продукции и производных сайгака?

Kazakhstan, Saiga National Report, 2010

10

UNEP/CMS/SA-2/Inf/5.2
Для оказания помощи таможенным и пограничным службам, природоохранной
полиции, органам ветеринарного и фитосанитарного контроля и другим
природоохранным органам в идентификации видов фауны и флоры, подпадающих под
действие СИТЕС,
Комитетом лесного и охотничьего хозяйства совместно с
Всемирным фондом дикой природы (WWF) в рамках проекта РК/ПРООН/ГЭФ
«Комплексное сохранение приоритетных глобально значимых водно-болотных угодий
как мест обитания мигрирующих птиц: демонстрация на трех территориях»
подготовлен Краткий определитель животных и растений, включенных в приложения
СИТЕС тиражом 1000 экземпляров, который разослан во все пункты пограничного,
таможенного и ветеринарного контроля, включая
территориальные органы
государственного контроля за охраной животного мира.
Ежегодно проводятся семинары для сотрудников таможенных и пограничных служб по
определению животных и растений, а также их продукции, включенных в приложения
СИТЕС.
С правоохранительными, таможенными, природоохранными и пограничными органами
выполняются совместные мероприятия по охране сайгаков по утвержденному плану,
итоги которых рассматриваются на совместных совещаниях.
6.12.

Приведите подробное описание проводимых, начиная с 2004 года, мероприятий по охране
сайгака на местах, включая патрулирование и наблюдение, мероприятия по борьбе с
браконьерством, преследование браконьерства в судебном порядке, и т. д.

Охрану сайгаков на территории Казахстана проводят 15 групп инспекторов РГКП «ПО
«Охотзоопром» (111 человек и 48 ед. техники) методом патрулирования ареала
обитания сайгаков и в совместных рейдах с правоохранительными органами,
областными инспекциями осуществляют борьбу с браконьерством на сайгаков. РГКП
«ПО «Охотзоопром» имеет на балансе вертолет МИ-2, который используется при
осуществлении охранных мероприятий совместно с наземным транспортом, что
повышает результативность вскрытия фактов браконьерства. Группы инспекторов
оснащены высокопроходимыми транспортными средствами, спутниковыми средствами
связи и навигации, радиостанциями, служебным оружием, форменным
обмундированием со знаками отличия, современными фото и видео аппаратами,
приборами ночного видения и биноклями.
Так в 2005 году задержаны 13 граждан Казахстана и 2 (двое) граждан Каракалпакстана
Республики Узбекистан, у которых изъято 60 туш сайгаков, в 2006 году задержаны 15
граждан РК и 4 граждан РУ – изъято 106 туш сайги, в 2007 году задержаны 14 граждан
РК и изъято 44 туши сайги, в 2008 году арестованы 26 граждан РК и 1 гражданин РУ –
изъято 57 туши сайги, в 2009 году задержано 22 гражданина РК у которых изъято 92
туш сайгаков, за 1 полугодие 2010 года задержаны 10 граждан Казахстана и изъято 76
туш сайгаков. В каждом случае были возбуждены уголовные дела и нарушители
приговорены к различным срокам лишения свободы, в том числе и условно, с
конфискацией имущества и выплатой штрафов в доход государства.
6.13.

Каков процент охвата ареала обитания сайгака инспекторскими и полицейскими патрулями?
[...%]

более 50 %
6.14.

Эффективны ли эти патрули в плане охраны сайгака?

Да
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6.15.

Какие ресурсы (людские, материальные, финансовые) необходимы для обеспечения
эффективности патрулей?

В связи с расширением ареала обитания сайгаков, в настоящее время необходимо
увеличить количество инспекторов и техники, а также предусмотреть дополнительные
финансовые средства на охранные мероприятия. Комитет лесного и охотничьего
хозяйства закладывает дополнительные средства в республиканский бюджет на 2011
год.
6.16.

Охватывает ли патрулирование территории гона и отела?
[Подробное описание]

Да, во всех популяциях
6.17.

Имеет ли инспекторская служба право осуществлять арест на особо охраняемой природной
территории и за её пределами? [Подробное описание]
Да

6.18.

Почему ведётся браконьерский промысел сайгака? Незаконная добыча сайгака за последние три
года увеличилось / уменьшилось / стабилизировалось?

Основными причинами браконьерства на сайгаков является спрос на рога и мясо
сайгака, что побуждает местное население и граждан соседних стран заниматься
браконьерством в виду отсутствия в сельской местности возможности заработать денег
для содержания семей. Также, зафиксированы случаи браконьерства на сайгаков
обеспеченных людей, которые не нуждаются в деньгах и осуществляют браконьерский
отстрел сайгаков только ради удовольствия.
За последние три года факты браконьерства на сайгаков увеличиваются, а обеспечение
служб охраны сайгаков остается на прежнем уровне, что не позволяет в полной мере
охватить охраной все популяции сайгаков и пресечь все факты браконьерства.
В настоящее время участились случаи обнаружения отстрелянных туш сайгаков со
спиленными рогами, что говорит об оперативности браконьеров, которые не
задерживаются долго возле убитых животных, а спиливают рога и вырезают вырезки
мяса, затем в спешном порядке покидают территорию. Также, большая часть
браконьеров оснащены высокопроходимыми скоростными автомобилями типа «Джип»,
что позволяет им уйти от преследования инспекторов.
6.19.

Какой процент в незаконном промысле занимает охота ради рогов […..%]; мяса […..%]; того и
другого […..%]?

рогов - 40 %
мяса - 60 %
6.20.

Приведите подробное описание внутреннего законного / незаконного рынка продукции сайгака
в вашей стране, включая размер и характер, а также его увеличение, стабильность или
уменьшение.

В Казахстане распространение любой продукции из сайгака запрещено, но в то же
время имеются случаи незаконной торговли рогами сайгака, полученные
браконьерским путем. О фактах скупки рогов сайгака и незаконного их вывоза на
территорию Китая, свидетельствуют несколько выявленных на таможенных постах
Казахстана, фактов незаконного провоза рогов сайгака.
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Регулярны случаи незаконного пересечения государственной границы между
Казахстаном и Каракалпакстаном гражданами Республики Узбекистан для
осуществления незаконной охоты на сайгаков во время весенних миграций сайги на
территорию Актюбинской области Республики Казахстан. Некоторым браконьерам
удается скрыться от преследования инспекторов, охраняющих миграционные пути
сайгаков, которые оставляют на территории Казахстана браконьерски отстрелянных
животных. Те браконьеры, которых удалось задержать с тушами сайгаков, говорят о
постоянном спросе на мясо сайгаков на рынке Каракалпакстана Республики
Узбекистан.
В целом, на территории Казахстана незаконный рынок продукции из сайгаков имеет
тенденцию на уменьшение, в виду постоянной охраны популяций сайгаков и борьбе с
браконьерством.
6.21.

Приведите подробное описание законной / незаконной международной торговли продукцией
сайгака из вашей страны за последние пять лет.

За последние пять Административным органом СИТЕС в Казахстане не выдавались
разрешения на торговлю рогами и продукцией из сайгака. Зарегистрированы несколько
фактов незаконного провоза рогов сайгака через таможенный пост Казахстана на
границе с Китаем.
6.22.

Приведите подробное описание социально-экономических исследований браконьерства и
незаконной торговли продукцией сайгака [подробное описание, название организации, дата,
результаты].

Специальные социально-экономические исследования браконьерства и незаконной
торговли продукции из сайгака в Казахстане не проводились. Вместе с тем, проводится
анализ базы данных браконьерства с целью изучения характера браконьерства.
6.23.

Укажите проблемы в плане реализации решений Конвенции по международной торговле
видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (CITES) в отношении
сайгака.

В Казахстане проблем по реализации решений Конвенции СИТЕС в отношении сайгака
не имеется.
6.24.

Опишите инициативы, предпринятые с целью содействия созданию альтернативных
источников средств существования местного населения в ареале обитания сайгака.

Комитетом лесного и охотничьего хозяйства совместно в Глобальным экологическим
фондом, Программой развития ООН в Казахстане, Всемирным банком и другими
международными организациями, в рамках созданных проектов проводятся
мероприятия по привлечению сельского населения к альтернативным видам
деятельности, не оказывающей отрицательного воздействия на среду обитания
сайгаков. Данными проектами реализованы несколько проектов по созданию бизнессреды малого предпринимательства по переработке продуктов животноводства,
организации гостевых домов на ООПТ, производстве сувенирной продукции и
организации экскурсий на ООПТ.
Учитывая, что государством не финансируются мероприятия по созданию
альтернативных источников средств существования местного населения в ареале
обитания сайгака, Казахстан нуждается в помощи международных организаций по
развитию данной деятельности.
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7.

РАЗВЕДЕНИЕ В НЕВОЛЕ

7.1.

Осуществляется ли в вашей стране разведение сайгаков в неволе?

7.2.

Перечислите существующие предприятия по разведению сайгаков в неволе [местонахождение,
название, подчинённость].
См.п.7.1

7.3.

Численность сайгака на предприятиях по разведению сайгаков в неволе, общая и с разбивкой по
предприятиям? См.п.7.1

7.4.

Успешно ли осуществляется воспроизводство ? [Подробное описание] См.п.7.1

7.5.

Приведите подробное описание сотрудничества с предприятиями по разведению сайгаков в
неволе других стран? См.п.7.1

7.6.

Передавались ли животные, выращенные в неволе, в другие страны ареала обитания сайгака?
[Подробное описание] См.п.7.1

7.7.

Выпускались ли животные, выращенные в неволе, в природу?
/ пол / дата / место] нет

7.8.

Являются ли выпущенные в природу животные предметом мониторинга?

7.9.

[Подробное описание] См.п.7.1

7.9.

Планируются ли мероприятия по выпуску животных в природу?
описание] нет

7.10.

Планируется ли создание новых центров по разведению животных в неволе?
[Подробное описание] нет

8.

ОБРАЗОВАНИЕ И ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

8.1.

Опишите информированность населения в отношении сайгака.

Нет

[количество

[Подробное

На территории Казахстана производятся показ видеороликов по сохранению сайгаков
на республиканских и местных телеканалах, публикуются информационные брошюры
и учебные пособия для школьников, которые распространяются бесплатно в школьных
учреждениях ареала обитания сайгаков. Также, темы сохранения сайгаков находят свое
отражение в творчестве детей на экологических конкурсах и Марше парков,
проводимыми особо охраняемыми природными территориями.
8.2.

Опишите образовательные и публицистические материалы и программы, разработанные для:

Школ:

«Чудо степей Казахстана», учебное пособие для школьников на казахском
и русском языках, под редакцией Диркс Я., Жирковой М.Г., Караганда,
2006.

Населения: плакаты, календари и информационные брошюры и бюллетени по
сохранению сайгака на казахском и русском языках, подготовленные
РГКП «ПО «Охотзоопром», РОО «Казахстанская ассоциация сохранения
биоразнообразия», проекта РК/ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое
управление степными экосистемами».
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Средств массовой информации:
видеоролики и выступления работников и
руководства Комитета лесного и охотничьего хозяйства, РГКП «ПО
«Охотзоопром», Института зоологии и других на радио и телеканалах
Республики Казахстан;
Мультипликационный фильм для детей «Сага о сайге» 1 и 2 часть, на
казахском, русском и английском языках, студия «АниМастер», 2008-2009
Документальный фильм «По следам вечных кочевников», на казахском,
русском и английском языках, подготовленный в рамках природоохранной
акции «SOS-saiga» благотворительного фонда «Seimar Social Fund», 2009
Социальные выдеоролики по охране сайгаков на казахском и русском
языках, подготовленные РГКП «ПО «Охотзоопром» и проектом ГЭФ
«Комплексное сохранение приоритетных глобально-значимыз водноболотных угодий как мест обитания мигрирующих птиц: демонстрация на
трех проектных территориях», 2008-2009
8.3.

Имеется ли какая-либо информация в Интернете?
[Подробное описание]

Да

http://www.fhc.kz; http://ohotzoo.kz; http://acbk.kz
8.4.

Приведите список исследований, проведенных с целью оценки изменений в отношении
населения к сайгаку.

АСБК проведен социологический опрос жителей населенных пунктов, расположенных
на территорий обитания сайгаков бетпакдалинской популяции, с целью изучения
причин совершения ими правонарушений в виде отстрела сайгаков. По поручению
Комитета лесного и охотничьего хозяйства аналогичное анкетирование проведено с
охотничьими хозяйствами, на закрепленных территорий охотничьих угодий обитают
сайгаки.
9.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

9.1.

Проводились ли исследования требований к среде обитания?
[Подробное описание]

Да

В рамках проекта ГЭФ «Сохранение и устойчивое управление степными
экосистемами» проведены полевые исследования мест обитания и отела
бетпакдалинской популяции сайгаков. Определены экосистемы и их влияние на летние
миграции сайгаков.
Для получения достоверной информации о сроках, направлений и скорости миграции
сайгака и местах концентрации осуществлено мечение современными спутниковыми
ошейниками
В 2009 году Ассоциацией по сохранению биоразнообразия Казахстана на 20 сайгаков
бетпакдалинской популяции установлены спутниковые передатчики. В настоящее
время, еженедельно получаемые данные от 13 оставшихся датчиков, обрабатываются
специалистами, что позволяет принять оперативные меры по организации охраны
сайгаков и обеспечить мониторинг за их сосотоянием. В 2010 году запланировано
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установить еще 25 спутниковых ошейников и данная работа будет продолжена в
последующие годы.
В ноябре 2009 года на территории Актюбинской области Казахстана на устюртскую
популяцию сайгака сотрудниками Института зоологии МОН РК совместно с
Университетом Тоттори (Япония), РГКП «ПО «Охотзоопром» и представителями
Института зоологии Узбекистана установлены 5 спутниковых датчиков, 3 из которых
в скором времени перестали передавать сигналы, а 2 датчика продолжают давать
данные о расположении сайгаков. Учитывая, что данные указанных датчиков японской
стороной переданы в Комитет лесного и охотничьего хозяйства с большой задержкой
только в августе 2010 года в виде общего отчета, использовать их в охране сайгаков не
представляется возможным. С японской стороной имеется устная договоренность о
продолжении данной работы в 2010 году.
9.2.

Известно ли местонахождение мест гона и отёла?
[Подробное описание]

Да

Бетпакдалинская популяция – места отела и гона сайгаков расположены на юге
Костанайской области, западе Карагандинской области, востоке Актюбинской области
и юго-западе Акмолинской области.
Уральская популяция - места отела и гона сайгаков расположены на юге и западе
Западно-Казахстанской области и северо-западе Атырауской области.
Устюртская популяция - места отела и гона сайгаков расположены на юге
Актюбинской области и северо-востоке Мангистауской области.
9.3.

Известны ли пути миграции?
[Подробное описание]

Да

Бетпакдалинская популяция – пути миграции сайгаков расположены на юге
Костанайской области, западе и юге Карагандинской области, востоке Актюбинской
области и юго-западе Акмолинской области, северной части Кызылординской, ЮжноКазахстанской и Жамбылской областях.
Уральская популяция – пути миграции сайгаков расположены на западе и севере
Западно-Казахстанской области и северо-западе Атырауской области на приграничные
территории Российской Федерации.
Устюртская популяция – пути миграции сайгаков расположены на юго-западе
Актюбинской области и северо-востоке Мангистауской области на территорию
Каракалпакстана Республики Узбекистан. А также небольшие табуны сайгаков
мигрируют с юга и запада Мангистауской области на приграничные территории
Каракалпакстана РУ и Туркменистана.
9.4.

Предпринимаются ли попытки исследования конкуренции с домашними животными в
отношении кормовой базы? [Подробное описание]
Нет

Нет необходимости, так как сайгаки обитают большей частью своей на территориях,
где нет животноводства и постоянных поселений людей, в то же время, имеющиеся
домашние хозяйства не имеют большого числа домашних животных, что исключает
конкуренцию в отношении кормовой базы между сайгаками и домашними
сельскохозяйственными животными.
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9.5.

Проводятся ли исследования болезней и патогенеза?
[Подробное описание]

Нет

Исследования болезней животных не проводились на территории Казахстана. Учитывая
массовый гибель уральской популяции сайгаков в мае 2010 года и не изученность
болезней сайгаков Комитетом лесного и охотничьего хозяйства предпринимаются меры
по определению источников финансирования на проведение научных исследований по
заболеваниям сайгаков, способных вызвать массовые заболевания животных и падеж. С
заинтересованными
государственными органами и научными организациями
определены темы исследований и объемы финансовых затрат.
9.6.

Приведите список проведенных и продолжающихся в настоящее время экологических
исследований, с подробным описанием отчётов или публикаций в печати.
[Подробное описание]
Да

Институтом зоологии Министерства образования и науки ежегодно проводятся
научные исследования по определению численности, половозрастного состава
бетпакдалинской, уральской и устюртской популяции сайгаков, ведению мониторинга
за их состоянием.
По программе фундаментальных исследований Институтом выполняется тема
«Наземные позвоночные Казахстана как объект сохранения и использования в
современных экологических условиях», где сайгак является одним из объектов
изучения.
9.7.

Известны ли причины естественной смертности? Да
[Подробное описание]

Основные причины естественной смертности сайгаков - старость, жертвы хищников,
переломы конечностей. Также слабость самцов после гона, т.к. животные сильно
ослаблены после покрытия большого количества самок и гибель самок во время окота,
в основном у первородящих, из-за неправильного прилежания плода. Естественная
гибель только родившихся сайгачат от хищников.
9.8.

Укажите основных существующих в природе хищников?

Основными хищниками в природе, питающиеся взрослыми сайгаками, являются волк, а
также питающиеся молодняком сайгака - лисы, корсаки, степные орлы, беркуты и
волки.
9.9.

Существуют ли программы контролирования численности хищников в ареале обитания
сайгака? [Подробное описание]
Да

В рамках Программы по сохранению и рациональному использованию водных
ресурсов, животного мира и развитию сети особо охраняемых природных территорий
до 2010 года, включены финансовые средства на борьбу с волками в ареале
распространения сайгаков, и ежегодно добывается свыше 1500 особей волков.
Вместе с тем, согласно действующего законодательства Казахстана, для добычи волков
получения специального разрешения не требуется, достаточно иметь любое разрешение
на добычу охотничьих животных, что является основанием для отстрела волка. Также,
волк включен в разряд хищников, численность которого подлежит регулированию.
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10.

УГРОЗЫ

Дайте оценку основным угрозам существованию сайгака в вашей стране.
ноль

низкая

средняя

Охота с целью добычи мяса
Охота с целью добычи
рогов / торговли
Конкуренция с домашним
скотом
Болезни

+

Климат

+

Климат

+

Истребление хищниками

+

Фрагментация среды
обитания
Демографические факторы

+

11.

неизвестно

+
+

Другие факторы (Просьба
указать)

очень
высокая

+

Утрата среды обитания

Препятствия на путях
миграции

высокая

+

+
+
+

МЕРОПРИЯТИЯ

Какие приоритетные меры в отношении сохранения или восстановления сайгака собирается
предпринять ваша страна в ближайшие пять лет?
Создать новые и расширить существующие особо охраняемые природные территории в ареале
обитания сайгаков. Создание в Костанайской области государственного природного резервата
«Алтын Дала» (в переводе с казахского языка «золотая степь») в 2012 году на площади 489
тыс. га и в Западно-Казахстанской области государственного природного резервата
«Бокейорда-Жайык» в 2014 году площадью порядка 500 тыс. га, а также создании
экологического коридора площадью порядка 460 тыс. га в 2012 году, соединяющего между
собой миграционные пути сайгаков с территории Иргиз-Торгайского резервата в создаваемый
резерват «Алтын Дала». В Актюбинской области расширение Иргиз-Торгайского резервата в
2011 году с увеличением площади на 250 тыс. га, в Карагандинской области расширение
Улытауского заказника до 50 тыс. га в 2012 году. Расширение территорий Андасайского
заказника с 1 млн. га до 3 млн. га в 2010-2011 годах.
Увеличить государственное финансирование на мероприятия по охране и учету численности
сайгаков и привлечь средства доноров на усиление охраны сайгаков и проведение
разъяснительных работ с местным населением и молодежью.
Привлечь дополнительное финансирование для изучения миграционных путей сайгаков
уральской и устюртской популяций с применением спутниковых датчиков и составлении карт
обитания животных.
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Привлечь международные организации и экспертов к изучению болезней сайгаков и
выработке мер по недопущению распространения инфекционных заболеваний.
Привлечь финансирование со стороны доноров на создание печатной продукции и
видеороликов, направленных на сохранение сайгаков и их среды обитания, а также сохранения
животного мира Казахстана.
Установить запрет на добычу сайгаков на территории Казахстана до 2020 года, что будет
способствовать увеличению их численности и принятии соответствующих мер по их охране.
Увеличить государственное финансирование на охрану сайгаков в виду увеличения их
численности и расширении ареала обитания.
Вовлечь егерские службы охотничьих хозяйств в охрану сайгаков на закрепленных
охотничьих угодьях и обеспечить их финансовую заинтересованность в охране сайгаков.
12.

ПРОЧИЕ МЕРЫ

Пожалуйста, подробно опишите предпринятые вашей страной неучтенные в данном отчёте
мероприятия.

Важное значение в деле сохранения сайгаков имеет массово-разъяснительная работа среди
населения по пропаганде соблюдения законодательства и бережного отношения к сохранению
сайгаков.
В этих целях с 2005 по июль 2010 года РГКП «ПО «Охозоопром» в периодической печати
опубликованы 59 статей, подготовлены и выпущены в эфир телеканалов 24 видеоматериалов,
распространены наглядной агитации: плакатов-6500 шт., буклетов-4500 шт.
Пропагандиская деятельность, проводимая неправительственной организацией благотворительным фондом «Seimar Social Fund» в рамках социальной программы «SOSsaiga» представлена в разделе 6.1.1.
В целях усиления охранных мероприятий стала нормой ежегодно разрабатывать и утверждать
республиканский План совместных действий Министерства сельского хозяйства,
Министерства внутренних дел, Таможенного и Пограничных служб по охране сайгаков, затем
аналогичные планы мероприятий принимаются территориальными органами в областях.
Итоги их выполнения в обязательном порядке рассматриваются на специальных совместных
совещаниях с участием заинтересованных государственных органов.
Как ранее сообщалось в Секретариат Боннской Конвенции (письмо Комитета лесного и
охотничьего хозяйства от 31.05.2010г. №25-03-07-10/862-И) в период с 18 по 21 мая 2010 года
на территории Западно-Казахстанской области погибло 11920 особей уральской популяции.
Учитывая, что уральская популяция мигрирует в приграничную Саратовскую область
Российской Федерации, аналогичная информация о падеже сайгаков направлена в
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 18 мая т.г. от
инспекторов государственного предприятия «Охотзоопром» Комитета лесного и охотничьего
хозяйства, которые осуществляли охрану сайгаков и наблюдали за их состоянием в период
отела, поступила оперативная информация об обнаружении первых туш павших сайгаков на
месте массового отела. По поручению Правительства была создана межведомственная
комиссия по расследованию причины гибели сайгаков и ликвидации их последствий, в составе
министерств сельского хозяйства, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, обороны,
охраны окружающей среды, образования и науки и акимата Западно-Казахстанской области.
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На месте обнаружения туш животных 7 специализированными организациями произведены
отбор патологических материалов от павших животных, проб почвы, воды, растительности для
лабораторных исследований. Дополнительные анализы на токсикологию и загрязнители, а
также на предмет возможной гибели других млекопитающих и птиц, были проведены группой
экспертов РОО «АСБК». В населенных пунктах ветеринарными службами установлено
карантинное ограничение, проведены подворные обходы и дополнительная вакцинация
сельскохозяйственных животных, также проведены медицинское наблюдение за состоянием
здоровья и санитарно-просветительная работа. Трупы павших животных захоронены в двух
скотомогильниках с соблюдением всех норм и дезинфекционной обработкой местности. В
Жанибекском и прилегающих районах области по пути миграции сайгаков осуществляется
мониторинг за их состоянием с привлечением самолетов АН-2 и вертолетов. На основании
полученных результатов лабораторных исследований комиссия считает, что основной
причиной гибели сайгаков является Pasteurella multоcida. Известно, что клинически здоровые
сайгаки являются носителями пастереллеза и при различных стрессовых ситуациях
происходит вспышка болезни. По этой причине в апреле 1984 года в Уральской области
погибло 250 тыс. голов сайгаков, в мае 1988 года в Тургайской области погибло 434 тыс.
голов. С целью профилактики пастереллеза среди сайгаков и выяснения причин его
проявления, Комитет предлагает провести в республике научно-исследовательские работы по
изучению особенностей пастереллеза среди сайгаков, клиники, специфической и общей
профилактики пастереллеза.
В настоящее время падежа сайгаков не наблюдается.

Заместитель Председателя
Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан
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