РЕКОМЕНДАЦИИ
Встречи по выполнению и координации Меморандума о взаимопонимании по
сайгаку (Saiga spp.) и другим инструментам Боннской Конвенции
по мигрирующим видам копытных в Казахстане»
Астана, Казахстан
17-18 февраля 2011г.
17-18 февраля 2011 г. в Астане, Казахстан представители Комитета лесного и
охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства РК (КЛОХ) совместно с
представителями Конвенции по мигрирующим видам диких животных (КМВ),
представителями научных организаций и НПО, а также при участии экспертов провели
встречу с целью:
1. Рассмотреть выполнение Казахстаном МоВ по сайгаку в рамках КМВ;
2. Обсудить механизмы технической координации МоВ по сайгаку, и каким
образом данные механизмы смогут способствовать более эффективному
выполнению МоВ в Казахстане и других странах ареала;
3. Определить приоритетные проекты для Казахстана в рамках выполнения
Среднесрочной международной рабочей программы (СМРП) на 2011- 2015 гг.;
4. Рассмотреть прогресс выполнения МоВ по сохранению бухарского оленя
(Cervus elaphus bactrianus1) в Казахстане и других странах ареала обитания;
обсудить шаги для подготовки первой встречи стран, подписавших МоВ,
которая состоится в Норвегии в Ноябре 2011г.
5. Ознакомить участников с Инициативой КМВ по Центрально-Азиатским
млекопитающим аридных земель (Рекомендация 9.1).
Принимающей стороной встречи выступил Комитет лесного и охотничьего хозяйства
РК. Организаторами встречи выступили совместно КМВ и Казахстанская Ассоциация
сохранения биоразнообразия (АСБК). Финансирование для проведение встречи было
предоставлено Федеральным министерством Германии по охране окружающей среды
и ядерной безопасности.
Участники встречи, председателем которой был Г-н Хаирбек Мусабаев, согласились о:
1. Необходимости повышения эффективности координации и обмена
информацией между странами-подписантами МоВ по сайгаку для реализации
СМРП на 2011 – 2015гг;
2. Необходимости принять меры по предотвращению болезни сайгака и провести
необходимое обучение для снижения риска возможных случаев массовой
гибели сайгака в будущем;
3. Необходимости принятия срочных мер по снижению сокращения численности
сайгака устюртской популяции;
4. Необходимости остановить резкий рост браконьерства с целью добычи рогов,
что приводит к значительному сокращению самцов сайгака;
5. Недостаточной эффективности охраны сайгака всех трех популяций в связи с
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Стоит отметить, что бухарский олень включен в Приложении I КМВ как Cervus elaphus yarkandensis.

большими площадями ареала распространения животного;
6. Недостаточном уровне информированности о проблемах сохранения сайгака
среди местного населения, проживающего вблизи ареала распространения всех
трех популяций;
7. Необходимости изучения экологии и миграции сайгака для улучшения
сохранения этого вида.
Принимая во внимание вышеперечисленные задачи, участники встречи:
1. Одобрили механизмы совместной координации МоВ по сайгаку, предложенные
АСБК и Альянсом по сохранению сайгака (АСС) выразили готовность сотрудничать с
целью эффективной координации МоВ, например, путем предоставления
информационной и экспертной поддержки.
2. Определили следующие приоритетные меры по сохранению антилопы сайги в
Казахстане в рамках СМРП на 2011 – 2015 гг.:
a) Разработать проект по эпидемиологическим и другим исследованиям,
связанным с болезнями сайгака для получения данных, которые будут
использованы для снижения контроля и принятия своевременных мер в случае
вспышки заболеваний и массовой гибели (МСРП: раздел 8.8); принять во
внимание концепции представленные Институтом зоологии Казахстана,
Институтом физиологии человека и животных, Институтом биобезопасности и
АО «КазАгро инновации»;
b) Определить приоритетом привлечение финансирования для реализации данного
проекта;
c) Расширить программу телеметрии на уральскую популяцию в дополнение к
успешно действующей программе в бетпакдалинской популяции и начатой в
устюртской популяции;
d) Создать центр оперативной координации охраны при РГП ПО Охотзоопром;
e) Повысить потенциал и уровень информированности служб, вовлеченных в
пресечении нелегальной торговли и вывоза рогов и продукции из рогов,
например таможенных служб;
f) Разработать механизмы экономического стимулирования участия местного
населения в сохранении сайгака (МСРП: 4.1, 4.3);
g) Продолжить изучение экологии и поведения сайгака для улучшения мер по его
сохранению в долгосрочном периоде;
h) Выявить ключевые места обитания сайгака по сезонам года (места отела, гона,
зимовок, пути миграций; смотрите МСРП раздел 6).
i) Рассмотреть возможности стимулирования охотхозяйств для повышения
эффективности охраны сайгака;
j) Повысить эффективность учета сайгака в странах распространения путем
использования сопоставимых методов учета;
k) Продолжить работу по расширению сети ООПТ для сохранения сайгака;
Далее участники встречи:
3. Подчеркнули необходимость обсуждения статуса сохранения бухарского оленя во
всех странах его распространения и согласились о необходимости проведения
отдельной технической встречи для решения вопросов охраны и восстановления

важных мест обитания этого животного (тугайные леса), а также выпуска животных
на волю.
4. Призвали страны участницы МоВ по сохранению бухарского оленя при поддержке
ЮНЕП/Секретариата КМВ, предоставить в секретариат официальные национальные
отчеты о выполнении МоВ по сохранению бухарского оленя в своих странах.
5. Обратились к секретариату ЮНЕП/КМВ с просьбой рассмотреть возможности
привлечения Афганистана в работу по сохранению бухарского оленя в рамках МоВ,
так как страна является местом распространения бухарского оленя.
6. Одобрили Инициативу КМВ по Центрально-Азиатским млекопитающим аридных
зон на основе Рекомендации 9.1 и призвали все заинтересованные стороны
проработать данную инициативу совместно с Научным Советом КМВ и секретариатом
ЮНЕП/КМВ.
Возможно есть необходимость проведения дополнительных
консультаций.
7.
Рассмотреть вопрос о внесении дополнительных мигрирующих видов в
Приложения КМВ. Предложения должны быть направлены в секретариат КМВ в срок
до 23 июня 2011 года. Руководство по внесению новых видов в Приложения можно
запросить в секретариате КМВ.
8. Рекомендовали (i) включить вышеупомянутые приоритеты в Национальную
стратегию и план действий по сохранению биоразнообразия и другие отраслевые
программы развития Казахстана, (ii) улучшить координацию между государственными
агентствами, вовлеченными в сохранение и охрану сайгака, (например, таможенные,
полицейские и пограничные службы) и (iii) развивать переговорные процессы с
Ассоциацией китайской традиционной медицины и фармацевтическими компаниями в
соответствии с рекомендациями встречи в Урумчи в 2010 году.

