
Черновик: Среднесрочная международная рабочая программа по сайгаку (2021-2025) 

ЧЕРНОВИК 
 

СРЕДНЕСРОЧНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО САЙГАКУ (2021-2025 ГГ.) 

В ПОДДЕРЖКУ РЕАЛИЗАЦИИ МЕМОРАНДУМА О ВЗАИМОПОНИМАНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО 

СОХРАНЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙГАКА (SAIGA SPP.) 

 
Стратегическое видение: Восстановить популяции сайгака до уровня, позволяющего снова рассматривать возможность устойчивого использования 

сайгака. 

Общая цель: В ближайшие пять лет все популяции сайгака показывают тенденцию к увеличению численности или ее снижение остановлено. 

 

Достижение данной цели необходимо определять путем последовательной оценки численности популяций, проведенной с использованием 

соответствующих методов, сопровождаемых оценкой сопутствующих ошибок. 

 

 Необходимые меры Приоритет1 Сроки2 

    

 Меры в границах всего ареала   

    

1.0 Выполнение   

1.1 Обеспечить, чтобы все популяции сайгака и страны ареала располагали необходимыми ресурсами для достижения целей МОВ. 

 

1 A 

1.2 Призвать всех потенциальных партнеров и сотрудничающие организации поддержать КМВ МОВ путем содействия в выполнении 

Среднесрочной международной рабочей программы. 

 

2 A 

 

1.3 

 

Способствовать обмену информацией между организациями и специалистами, участвующими в изучении и сохранении сайгака, а также 

проводить регулярный обмен результатами, полученными в ходе выполнения проектов, с помощью электронного бюллетеня Saiga News 

и Ресурсного центра по сайгаку, работающего в Интернете в режиме онлайн, через представителей организаций, выполняющих роль 

координаторов МОВ КМВ. 

 

2 A 

1.4 Призвать все страны, заинтересованные в сохранении сайгака, включая торгующие, потребляющие и разводящие сайгаков государства, 

к участию и поддержке МОВ. 

 

2 

 

A 

 

1.5 Выяснить филогенетические взаимоотношения внутри рода Saiga для информирования исполнительных органов международных 2 A 

                                                 
1  Приоритет: 1 – Немедленный (критическая важность для предовращения исчезновения популяции). 2 - Важный (необходим для стабилицации численности). 3 - 

Полезный (содействует восстановлению популяции). 
2  Сроки: A - Немедленный (1-2 года). B – Среднесрочный (5 лет). 



конвенций и поддержки соответствующих мер. 

 
  

1.6 Разработать национальные Планы действий по сохранению сайгака с последующим включением их в национальные стратегии 

сохранения биоразнообразия (NBSAPs) и поделиться ими с другими странами через Секретариат КМВ и Ресурсный центр по сайгаку. 

 

2 A 

1.7 Призвать все страны ареала, которые являются сторонами КМВ и СИТЕС, участвовать в Программе по национальному законодательству 

КМВ, и, если применимо, в Проекте по национальному законодательству СИТЕС. 

 

2 A 

1.8 Для поддержки выполнения МОВ, призвать страны ареала, соответствующие страны конечного использования и природоохранное 

сообщество к взаимодействию с МОВ и его координационным механизмом, включая отчетность в КМВ, СИТЕС и Ресурсный центр по 

сайгаку. 

 

3 A 

1.9 Призвать национальных координаторов  МОВ и Административные органы СИТЕС, ответственные за связь с партнерами в других 

странах ареала и сотрудничающими организациями, обмениваться информацией и техническим опытом по сохранению сайгака. 

 

3 

 

A 

 

1.10 Призвать все страны ареала и страны-потребители присоединиться к СИТЕС и КМВ. 

 

1 B 

1.11 Координировать мероприятия по сохранению сайгака и развивать сотрудничество между всеми заинтересованными участниками в 

государствах ареала. 

 

2 

 

B 

 

1.12 Призвать страныареала, Китай и другие страны-потребители заключить и выполнять двусторонние соглашения по сотрудничеству в 

вопросах, представляющих взаимный интерес, в поддержку реализации МОВ. 

 

2 B 

 

1.13 Призвать страны ареала к координации своих действий по исследованиям и мониторингу с целью установления максимально 

возможного сотрудничества, а там, где применимо, использовать стандартизированные, сопоставимые, международно-признанные 

методы. 

 

2 B 

2.0 Борьба с браконьерством   

2.1 Разработать и, там где они имеются, обновить национальные стратегии по борьбе с браконьерством, уделяя особое внимание 

популяционному уровню с целью повышения эффективности работы патрульной службы и сбора данных. 

 

1 A 

2.2 Усилить подразделения по борьбе с браконьерством, а где необходимо, создать новые поздразделения для охраны всех популяций 

сайгака во всех странах ареала, а также, где необходимо, оказывать содействие егерям частных охотничьих хозяйств и общественным 

инспекторам из местного населения. 

 

1 A 

2.3 Улучшить возможность применения протоколов взаимодействия и соглашений между соответствующими странами ареала на 

оперативном уровне путем поддержки и ускорения трансграничного обмена и коммуникации между силовыми структурами и 

2 A 
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инспекторами, для усиления охраны сайгаков на общих границах.  

 

2.4 Усилить национальный потенциал и законодательство, где применимо, для улучшения выявления фактов браконьерства, производства 

по делам и судебного преследования правонарушителей, включая меры для предотвращения конфликта интересов. 

 

2 

 

A 

2.5 Повысить престиж, материально-техническую базу, улучшить социальное обеспечение и координацию и обеспечить соответствующую 

подготовку сотрудников местных и национальных правоохранительных и природоохранных органов и других должностных лиц на всех 

уровнях, где это применимо. 

 

2 

 

A 

2.6 Усилить правовую защиту  информаторов, сообщающих сведения о фактах браконьерства.  

 

2 A 

2.7 Вести мониторинг и оценку эффективности мероприятий по борьбе с браконьерством и использовать результаты анализа для улучшения 

антибраконьерских стратегий.  

 

2 B 

3.0 Устойчивое развитие и торговля   

3.1 Поощрять исследования, направленные на выявление и сокращение спроса на рога сайгака и на сокращение количества рогов, 

используемых в традиционной азиатской медицине, включая изучение рынка как на местах, так и в Интернете, в странах ареала, 

странах-потребителях и торгующих странах. 

 

1 A 

3.2 Для стран ареала, торгующих и потребляющих стран, обеспечить приоритет вопросам сохранения сайгака и торговли продуктами из сайгака и 

выделение финансирования для выполнения МОВ и его Среднесрочной международной рабочей программы.  

 

1 A 

3.3 Призвать страны ареала, торгующие страны и страны-потребители, выполнять решения и рекомендации СИТЕС, относящиеся к сайгаку. 

 

2  A  

3.4 Призвать страны ареала, торгующие страны и страны-потребители сообщать о задержаниях или конфискациях через соответствующие 

каналы в рамках ежегодных отчетов СИТЕС и Интерпол и призывать торговых партнеров делать то же самое. 

 

2  A  

3.5 Все страны ареала, являющиеся Сторонами СИТЕС, призываются к тому, чтобы привести актуальное национальное законодательство в 

соответствие с требованиями СИТЕС и достигнуть категории I согласно классификации СИТЕС. 

 

2  A  

3.6 Призвать страны, торгующие частями и дериватами сайгака, ввести контроль внутреннего рынка, например, через регистрацию, контроль и 

мониторинг запасов сырья; маркировку частей и продукции; регистрацию производителей и продавцов; и верификацию источника и 

легальности происхождения продукции из сайгака в торговом обороте, принимая во внимание опыт Китая по маркировке и идентификации 

частей и дериватов сайгака.   

 

2  A  

3.7 

 

Искать возможности практического обучения и международного сотрудничества в сфере выполнения положений СИТЕС, 

идентификации продукции, получаемой из сайгака и применения методов противодействия нелегальной торговле. 

2  A  



 

3.8 Улучшить сотрудничество между странами ареала для прекращения нелегальной торговли частями и дериватами сайгака путем 

дальнейшей гармонизации  законодательства и усиления его применения (включая работу с судами и прокуратурой), а также улучшения 

трансграничного контроля и обучения.  

 

2 A 

3.9 Поощрять взаимодействие между сохранением сайгака в природе и индустрией азиатской медицины, для обеспечения сохранения, 

восстановления и устойчивого использования сайгаков, включая обмен информацией и финансовую поддержку. 

 

2  B  

3.10 Инициировать исследования целесообразности, условий и требований для устойчивого использования конкретных популяций сайгака, 

принимая во внимание все соответствующие факторы, включая болезни и случаи массового падежа, уровень устойчивого 

использования, пороговые значения численности, демографическую структуру популяций, социально-экономические аспекты, 

соответствие правилам СИТЕС (например, "Обоснования устойчивого использования"), потенциал мониторинга и контроля 

использования и торговли, а также способность выявлять и отслеживать дериваты сайгака в торговле. 

 

2 B 

4.0 Работа с местным населением   

4.1 Способствовать активному участию всех заинтересованных лиц и организаций в сохранении сайгака и содействовать вовлечению 

местного населения в охрану сайги. 

 

1 A 

4.2 Вести мониторинг отношения местного населения к мероприятиям по охране и угрозам для сайгака, используя социологические 

исследования на местном уровне и мониторинг с участием местных общин. 

 

2 A 

4.3 Выявлять и поощрять ответственное поведение внешних участников в пределах ареала сайгака, включая пограничников, работников 

промышленности и управленцев, для предотвращения негативного воздействия на популяцию сайгака, делая это как напрямую, так и 

через местное население.   

 

2 A 

4.4 Содействовать устойчивому использованию пастбищ для выпаса скота без ущерба  сайгакам. 

 

2 A 

4.5 Расширить существующие стимулирующие и связанные с охраной природы проекты по улучшению уровня жизни населения и 

разработать новые программы во всех требующих этого частях ареала.  

 

2 A 

4.6 Убедиться, что национальные контактные лица КМВ принимают во внимание человеческий фактор, нужды и интересы местного 

населения при разработке и внедрении мероприятий по охране сайгака.  

 

2 B 

4.7 Использовать пилотные проекты по «сайгачьему» туризму и, где необходимо, продвигать их в качеcтве эффективного подхода для 

увеличения вовлеченности местного населения в охрану природы и создания стимулов для местного населения сохранять сайгаков.  

 

2 B 

4.8 Изучить варианты возможной будущей системы устойчивого использования сайгак с изначальным участием местных жителей, что 2 B 
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будет стимулировать местное население для охраны сайгака. 

 

5.0 Пропаганда   

5.1 Разработать и внедрить мероприятия по повышению осведомленности и обучению, а также способствовать распространению примеров 

передового опыта, информационных материалов и материалов семинаров для профессиональных заинтересованных сторон, 

участвующих в борьбе с незаконным использованием сайгака. 

 

1 A 

5.2 Разрабатывать и проводить информационные кампании для инвесторов, компаний и правительств стран ареала и других регионов, чья 

деятельность или деятельность чьих сотрудников может оказать негативное влияние на сохранение сайгака. 

 

2 A 

5.3 Обеспечить, чтобы местное население в ареале обитания сайгака было осведомлено о природохранном и правовом статусе сайгака. 

 

2 A 

5.4 Продолжить разработку, обновление и широкое распространение информации и учебных материалов по экологии и сохранению 

сайгака, предназначенных для детей в странах ареала. 

 

2 B 

5.5 Развивать и внедрять кампании пропаганды в целях снижения спроса на продукцию из сайгака в странах-потребителях.  

 

2 B 

5.6 Используя все соответствующие средства массовой информации, разработать и широко внедрять кампании по повышению 

осведомленности о важности сайгака на местном, национальном и международном уровнях. 

 

2 B 

5.7 Поддерживать и регулярно обновлять существующие вебсайты по охране, восстановлению и рациональному использованию сайгака, 

включая создание и поддержку официального вебсайта CMS МОВ по сайгаку, и поддерживать Ресурсный центр по сайгаку, 

существующий онлайн. 

 

2 B 

5.8 Расширить распространение и известность Saiga News как в печатном, так и в электронном виде на местном уровне, а также через 

другие средства массовой информации на национальном и международном уровнях . 

 

2 B 

5.9 Вести мониторинг эффективности просветительских кампаний по изменению поведения соответствующих групп населения в целях 

улучшения охраны сайгака. 

 

2 B 

6.0 Местообитания и экологические факторы   

6.1 Устранить или уменьшить барьеры, препятствующие передвижению сайгаков (ограждения, автомобильные и железные дороги и другие 

объекты линейной инфраструктуры) в соответствии с Руководством КМВ по снижению воздействия линейной инфраструктуры и 

связанного с ней беспокойства млекопитающих в Центральной Азии (Резолюция 11.24) и признаными международными стандартами 

IFC1 и IFC6. 

 

1 A 

6.2 Способствовать тому, чтобы правительство, инвесторы и девелоперы обеспечивали, чтобы все предлагаемые инфраструктурные 1 A 



проекты и проекты по добыче природных ресурсов, другие проекты, которые могут повлиять на сайгака и его ареал обитания, прошли 

полную оценку социального и экологического воздействия и/или стратегическую экологическую оценку с учетом лучших 

международных практик. 

 

6.3 

 

Обобщить и проанализировать информацию по использованию сайгаком местообитаний и ареала в настоящее время и в прошлом; 

определить ключевые особенности, включая типы используемых местообитаний и последствия антропогенного воздействия, а также 

изменений климата. 

 

1 B 

6.4 Проанализировать сценарии возможных будущих изменений в распределении сайгака, использовании ареала, численности, демографии и 

угрозах с учетом изменения климата, инфраструктуры и других человеческих факторов, а также рекомедовать соответсвующую систему 

реагирования путем внесения изменений в СМРП. 

 

2 B 

6.5 Содействовать обмену данными о сайгаке и местообитаниях сайгака между странами ареала и заинтересованными сторонами с 

использованием Ресурсного центра по сайгаку. 

 

2 B 

6.6 Разработать планы комплексного управления пастбищами, включая распределение ресурсов для ключевых местообитаний сайгака. 

 

2 B 

7.0 Охраняемые территории   

7.1 Способствовать развитию национальных сетей особо охраняемых природных территорий в целях сохранения сайгаков, уделяя особое 

внимание охране ключевых территорий (мест гона и отёла) и путей миграции, опираясь на рекомендации из пункта 6.3. 

 

2 B 

7.2 Сформировать и развивать международное сотрудничество в важных трансграничных местообитаниях сайгака и, при необходимости, 

создать трансграничные охраняемые территории. 

 

2 B 

8.0 Мониторинг популяции   

8.1 Проводить ежегодные учеты численности сайгака с использованием соответствующих методов, включая современные неинвазивные 

техники, чтобы получить ряд долговременных наблюдений за популяцией сайгака, позволяющих оценить эффективность достижения 

целей МОВ. 

 

1 A 

8.2 Провести исследования перемещений и миграций сайгака с использованием соответствующих технологий (включая спутниковое 

слежение и дистанционное зондирование), уделяя особое внимание воздействию развития инфраструктуры и изменения климата, а 

также изменениям окружающей среды и землепользования. 

 

1 A 

8.3 Провести обзор различных методов мониторинга и принять методики "лучшей практики" для достоверного подсчета популяций сайгака, 

включая определение подходящих размеров выборки, сроков и частоты учетов для получения достоверных исходных популяционных 

данных. 

 

2 A 
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8.4 Проводить обучение и наращивать потенциал в области отбора биологических проб, их транспортировки, хранения и клинической 

диагностики для исследователей и должностных лиц на всех уровнях. 

 

2 A 

8.5 Разработать и расширять программы мониторинга сайгака в сотрудничестве с местным населением. 

 

2 A 

8.2 Проводить междисциплинарные исследования сайгака и других значимых видов (включая домашний скот) с целью информирования 

соответствующих национальных и международных органов, общественности и исследователей о состоянии здоровья сайгаков и 

вспышках заболеваний или массовой смертности, а также принятия мер по смягчению, контролю и своевременной отчетности. 

 

1 B 

8.3 Разработать программы долгосрочного мониторинга экологических факторов и отбора биологических проб у отдельных животных, 

включая сайгаков, домашний скот и других диких животных (включая потенциальных переносчиков заболеваний). 

 

1 B 

8.5 Проводить научный мониторинг популяций сайгака, их демографических параметров и их условий обитания в широком смысле, 

включая тенденции изменения соотношения полов, смертности, репродуктивного успеха, возрастной структуры, генетики, хищников и 

конкурентов в контексте изменений окружающей среды и землепользования. 

 

2 

 

B 

8.6 Обеспечить обучение стандартным методам мониторинга и распространять информацию о них через публикации и Ресурсный центр по 

сайгаку. 

 

2 B 

8.7 Стимулировать использование сопоставимых методов и стандартов отчетности во всех государствах ареала, где это возможно, обмен 

данными и отчетами, и совместный анализ в случае трансграничных популяций. 

 

2 B 

9.0 Разведение в неволе   

9.1 Создать реестр хозяйств по разведению в неволе с подробным указанием их назначения, количества сайгаков, содержащихся в неволе, и 

их происхождения. 

 

2 A 

9.2 Содействовать обмену опытом по разведению в неволе, включая организацию ознакомительных поездок между племенными центрами. 

 

2 A 

9.3 Поддерживать существующие питомники по разведению сайгака в неволе в Российской Федерации, Казахстане, Китае и Украине и 

способствовать тому, чтобы эти питомники следовали установленным МСОП и WAZA руководящим принципам и передовой практике 

для разведения в неволе и реинтродукции. 

 

2 A 

9.4 Принять к сведению результаты международного семинара по разведению сайгака в неволе, состоявшегося в 2017 г. в Москве. 

 

2 A 

9.5 Поощрять исследования поведения, питания, болезней и других тем с использованием ex-situ популяций. 

 

2 B 

9.6 Продвигать исследования для решения проблем в разведении сайгака в неволе, принимая во внимание имеющийся опыт и рекомендации 2 B 



[см. 9.5], и разработать руководство по передовой практике в области разведения, управления и транспортировки сайгака.   

 

9.7 Оценить целесообразность создания центра по разведению и реинтродукции сайгака в Монголии, Узбекистане и других частях 

существующего или бывшего ареала сайгака. 

 

2 B 

10.0 Здоровье и болезни 

 
  

10.1 Создать Национальные схемы эпизоотологического надзора за сайгаком, которые включают пассивный мониторинг и стандартные 

операционные процедуры по вспышкам заболеваний, а также поощрять правительства к их принятию и для других видов. 

 

1 A 

10.2 Продвигать конкретные мероприятия по снижению риска заражения и стимулированию элиминации вируса ЧМЖ из стад домашнего 

скота, контактирующих с сайгаком, посредством комплексной/систематической вакцинации домашнего скота (через Глобальную 

программу ликвидации ЧМЖ, координируемую ФАО-МЭБ и национальными ветеринарными властями). 

 

1 A 

10.3 Поощрять дальнейшее сотрудничество между правительствами и исследователями разных стран ареала и с международными 

организациями в области исследований геморрагической септицемии. 

 

1 A 

10.4 Создать международную рабочую группу по болезням, которые несут риски и угрозы для популяции сайгака на территории их 

обитания. 

 

2 A 

10.5 Вести мониторинг и контроль риска заболеваний сайгака, связанных с трансграничным перемещением скота, их продуктов и дериватов. 

 

2 A 

10.6 Повысить осведомленность о здоровье и заболеваниях, связанных с сайгаком, у сайгака, других диких животных и домашнего скота 

среди всех заинтересованных сторон, включая ветеринаров, государственные органы, инспекторов, местное население и исследователей, 

по всему ареалу сайгака. 

 

2 B 

10.7 Поощрять тесное сотрудничество и прозрачность коммуникации между техническими учреждениями здравоохранения по результатам 

исследований болезней в вольноживущих популяциях сайгака и популяциях сайгака, содержащихся в неволе. 

 

2 B 

10.8 Проводить общие медицинские исследования сайгака, включая регулярный мониторинг смертности среди всех возрастных групп во 

время полевых миссий при отелах.  

2 B 

 Меры в отношении отдельных популяций   

    

11.0 Популяция Северо-Западного Прикаспия   

11.1 Улучшить функционирование и эффективность правоохранительной и антибраконьерской деятельности, используя современные 

методы. 

 

1 A 
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11.2 Сделать первоочередной реализацию программы исследований сайгака по таким вопросам, как текущее распределение, маршруты 

миграции, структура популяции, генетические различия, оценка местообитаний и методы мониторинга. 

 

1 A 

11.3 Регулярно проводить научно обоснованные оценки численности и распределения популяции сайгака с использованием неинвазивных 

методов. 

 

1 A 

11.4 Улучшить вовлеченность местного населения в сохранение сайгака через совместный мониторинг, образование и создание устойчивых 

источников средств к существованию. 

 

1 A 

11.5 Работать с местными и федеральными органами власти и руководителями ООПТ для поддержки эффективного функционирования 

федеральных и региональных ООПТ, расположенных в ареале сайгака, с учетом текущей ситуации, будущих экологических изменений 

и сдвигов в популяции. 

 

1 A 

11.6 Внедрить соответствующие методики неинвазивного мониторинга сайгака, в том числе для учетов, оценки структуры популяции и 

местообитаний, а также воздействия хищников. 

 

1 B 

11.7 Осуществить долгосрочную программу и план действий по восстановлению и охране популяции. 

 

1 B 

11.8 Поддерживать эффективную работу Рабочей группы при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации по 

изучению и сохранению сайгака. 

 

2 B 

11.9 Продолжать и расширять участие общественности в восстановлении и охране сайгака через туристические центры, образовательные и 

просветительские программы. 

 

2 B 

11.10 Повысить институциональный потенциал и эффективность национальных и региональных органов власти, ответственных за управление 

популяциями сайгаков, а также укрепить связи с контактным лицом КМВ, Административным органом СИТЕС и другими 

административными единицами Российской Федерации и на международном уровне. 

 

2 B 

11.11 Обеспечить, чтобы экологически чувствительный туризм осуществлялся без причинения вреда сайгаку, а также поддерживать 

сохранение сайгака финансовыми средствами и ресурсами. 

 

2 B 

12.0 Уральская популяция   

12.1 Улучшить деятельность по борьбе с браконьерством путем тесного сотрудничества между службами охраны дикой природы и другими 

правоохранительными органами, с привлечением местного населения. 

 

1 A 

12.2 Провести исследования факторов, предрасполагающих популяцию к массовой смертности от болезней, в том числе от инфекционных 

болезней домашнего скота, и на основании полученных результатов принять меры по их снижению. 

1 A 



 

12.3 Реализовать мероприятия по устранению негативного воздействия международных пограничных барьеров на миграцию сайгаков. 

 

1 A 

12.4 Усилить информированность и вовлеченность общественности, в том числе, в отношении ценности сохранения сайгака и борьбы с 

болезнями. 

 

1 A 

12.5 Проводить постоянный мониторинг данных о распространении сайгака, структуре популяции и угрозах, а также обмениваться этими 

данными для планирования природоохранной деятельности, принимая во внимание трансграничный характер популяции. 

 

2 B 

12.6 Укрепить сотрудничество между Россией и Казахстаном по управлению этой трансграничной популяцией в рамках существующих и 

планируемых соглашений. 

 

2 B 

13.0 Устюртская популяция   

13.1 Усилить антибраконьерскую деятельность в Казахстане и Узбекистане, включая, где возможно, путем привлечения инспекторов-

волонтеров из местного населения и местных неправительственных организаций, а также через национальное и трансграничное 

сотрудничество между соответствующими ведомствами, такими как государственные и общественные инспекторы, пограничники, 

таможенники и полиция. 

 

1 A 

13.2 Приложить особые усилия для налаживания сотрудничества на оперативном уровне между (в настоящее время) Казахстаном и 

Узбекистаном в целях обеспечения эффективных мер по борьбе с браконьерством и охране окружающей среды для этого 

трансграничного ландшафта. 

 

1 A 

13.3 Поддержать недавно реорганизованный Сайгачий заповедник и другие особо охраняемые территории в Устюрте и рассматривать 

расширение сети особо охраняемых территорий, принимая во внимание экологическую взаимосвязь и обеспечивая поддержку и участие 

местного населения.  

 

1 A 

13.4 На основании пп. 6.1 и 6.2 требовать от разработчиков принятия мер по минимизации воздействия барьеров для передвижения 

популяции, в частности, ограждений казахстанско-узбекской границы и железной дороги, а также нарушений, связанных с 

инфраструктурой и другими промышленными проектами. Существующая инфраструктура, такая как железная дорога, должна быть 

адаптирована для пересечения сайгаками. 

 

1 

 

A 

13.5 Продолжить исследования сезонного распределения и численности сайгака и состояния его среды обитания, уделяя особое внимание 

роли инфраструктуры и пограничных ограждений в ограничении передвижения, а также местам обитания, численности и угрозам для 

местных популяций. 

 

1 A 

13.6 Поощрять местные общины и гражданское общество к оказанию поддержки природоохранной деятельности на плато Устюрт, 

обеспечивая местному населению возможность участвовать в природоохранной деятельности и получать выгоды от нее. 

 

1 A 
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13.7 Разрабатывать и расширять деятельность по просвещению и повышению осведомленности, а также вовлечение общин и развитие 

связанных с охраной окружающей среды приносящих доход предприятий.  

 

2 A 

13.8 Восстановить экологическую целостность Устюрта как трансграничного ландшафта. 

 

1 B 

13.9 Усилить выполнение существующих двусторонних и/или трехсторонних соглашений о сотрудничестве между Казахстаном, 

Узбекистаном и Туркменистаном для обеспечения скоординированных действий по выполнению соглашений. 

 

2 B 

14.0 Бетпакдалинская популяция 

 

  

14.1 Активизировать усилия по борьбе с браконьерством в районах, где сайгак особенно уязвим, посредством тесного сотрудничества служб 

охраны дикой природы и других правоохранительных органов с участием местных сообществ (где это уместно).  

 

1 A 

14.2 Обеспечить проведение транспортного и инфраструктурного развития при применении иерархии мер по снижению воздействия на 

сайгака и следовании принципам 6.1 и 6.2 для обеспечения минимального ущерба для сайгака. 

 

1 A 

14.3 Продолжать и расширять эпизоотологический мониторинг популяции сайгака, особенно во время отела. 

 

1 A 

14.4 Реализовать мероприятия по устранению негативного воздействия международных пограничных барьеров на миграцию сайгаков. 

 

2 A 

14.5 Разработать и внедрить долгосрочную исследовательскую программу по заболеваниям сайгака, включающую национальный и 

международный опыт, и довести ее результаты до сведения местного населения и инспекторов по охране природы, а также до широкой 

общественности на национальном и международном уровнях. 

 

1 B 

14.6 Проводить мероприятия по вовлечению общественности, повышению осведомленности и вовлечению общественности в сохранение 

сайгака в ключевых частях ареала.  

 

2 B 

14.7 Поддерживать эффективное управление охраняемыми территориями и развивать экологические коридоры, чтобы сеть ООПТ 

соответствовала текущим и будущим потребностям сайгака, в том числе в свете изменения климата, развития сельского хозяйства и 

инфраструктуры. 

 

2 B 

14.8 Расширить Соглашение между Казахстаном и Российской Федерацией по охране, воспроизводству и использованию Волго-Уральской 

группировки сайгака, включив в него бетпакдалинскую популяцию. 

 

2 B 

15.0 Монгольская популяция   

15.1 Расширить сеть ООПТ путем выявления новых территорий или повышения статуса существующих ООПТ, если это необходимо. 

 

1 A 



15.2 Повысить уровень участия местного населения в вопросах сохранения сайгака и снизить уровень конфликтных ситуаций путем 

повышения уровня жизни и информированности общественности, включая институт общинных инспекторов (рейнджеров), 

образовательные инициативы и экотуризм. 

 

1 A 

15.3 Распространять среди местного населения актуальную и четкую информацию о болезнях животных (о риске их распространения от 

домашнего скота к сайгаку) и инструкции об информировании ветеринарных служб о заболеваниях животных. 

 

1 A 

15.4 Продолжить исследования сезонного распределения сайгака, с обновлением данных об ареале, перемещениях, воспроизводстве, 

генетике и смертности с целью обоснованного планирования его охраны, уделяя особое внимание совместному использованию 

пастбищ, конкуренции, сохранению здоровья сайгака и передаче заболеваний между сайгаком и скотом. 

 

1 A 

15.5 Продолжать применять, а также улучшать существующие стандартизированные надежные подходы к мониторингу популяции в целях 

выявления трендов в популяциях. 

 

1 A 

15.6 Провести генетические исследования монгольского сайгака с использованием новейших технологий, с целью определения его 

филогенетического отношения к другим популяциям сайгака. 

 

1 A 

15.7 Поощрять органы ветеринарного контроля к вакцинации домашнего скота против ЧМЖ с целью контроля риска передачи вируса 

восприимчивым животным в зоне обитания сайгака. 

 

1 A 

15.8 Укрепить возможности правоохранительных органов для борьбы с незаконной торговлей производными сайгака. 

 

1 A 

15.9 Усилить охрану, включая адекватное финансирование патрулирования для борьбы с браконьерством и эффективное управление ООПТ. 

 

1 B 

15.10 Создать питомник для реинтродукции в исторические части ареала и сохранения генетического разнообразия популяции, используя 

лучшие практики в соответствии с принципами МСОП. 

 

1 B 

15.11 Продолжать проведение исследований новых угроз, включая возможные последствия развития инфраструктуры, горнодобывающей 

промышленности, изменения климата и болезни, в целях планирования природоохранной деятельности и смягчения последствий.  

 

2 B 

 


