CMS-CITES/Saiga/TW/Inf.7.2
ФОРМА ОТЧЁТА

Семинар для специалистов в рамках Меморандума о взаимопонимании (МОВ) о
сохранении, восстановлении и устойчивом использовании сайгака (Saiga spp.)
1 по 4 Апреля 2019 года, на острове Вильм, Германия
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1.
Наименование страны ареала обитания сайгака:
Узбекистан

Ответственный за координацию выполнения Меморандума о взаимопонимании
(реквизиты подробно):
Управление по вопросам биоразнообразия и охраняемых природных территорий Госкомэкологии
Республики Узбекистан
1.2.

1.3.

Дата представления:

07/03/19
день/месяц/год

1.4.
Список участвовавших в составлении данного отчёта ведомств или НПО:
Управление по вопросам биоразнообразия и охраняемых природных территорий Госкомэкологии
Республики Узбекистан
Институт зоологии АН РУз
Альянс по сохранению сайгака

2.

Меморандум о взаимопонимании Боннской конвенции о сохранении мигрирующих
видов диких животных

2.1.

Подписан ли
Меморандум о взаимопонимании?

Да

Нет

Нет данных

23/05/2005
день/месяц/год

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?

3.2.
11-2

В случае сезонного обитания – укажите месяцы

Круглый год

Сезонное

[например, 3-10, 11-2]

3.3.
Общая численность поголовья на сегодняшний день:
100-200
3.4.

Общая тенденция численности поголовья:
Рост
Снижение
Стабильное
Противоречивые

Нет данных

Укажите основные группы субпопуляций (если имеются) с указанием численности поголовья
и тенденции.
Устюртская популяция (сезонное обитание), группировка Приаралья (резидентная)
3.5.

3.6.

Существует ли общенациональная система учета сайгака (банк данных)?

Да

Нет

Наименование ведомства / организаций, ответственных за ведение системы учёта (банка
данных).
Утвержденной методики нет, однако учеты проводятся сотрудниками Института зоологии АН РУз,
Комплексного (ландшафтного) заказника «Сайгачий» и Альянса по сохранению сайгака с 2012г.
3.7.

3.8.

3.9.

Регулярность мониторинга популяции:
Ежегодно
Сезонно
По особым случаям
Процент популяции, охваченной мониторингом:
>75%
50-75%
10-49%
<10%
Ноль

Нет данных
Нет данных

3.10. Укажите ведомство / организации, проводящие мониторинг.
Институт зоологии АН РУз, Комплексный (ландшафтный) заказник «Сайгачий» и Альянс по
сохранению сайгака
3.11.

Методы проведения мониторинга.
Авиационный
Наземный
Автомобильный
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Смешанный

3.12.

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

3.13.

Дата последнего проведения мониторинга:

3.14.

Охватывает ли мониторинг:

3.15.

05-15/02/2019
день/месяц/год

численность популяции?

Да

Нет

половозрастной состав?

Да

Нет

уровень репродуктивности?

Да

Нет

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

Нет
3.16. Укажите статус сайгака в Красной книге / Красном списке страны?
3VU-Уязвимый, сокращающейся (Красная книга Республики Узбекистан, 2009)
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4.

УГРОЗЫ

Дайте оценку основным угрозам существованию сайгака в вашей стране.
Ноль

Низкая

Средняя

Высокая

Охота с целью добычи мяса

Х

Охота с целью добычи
рогов / торговли

Х

Утрата среды обитания
Конкуренция с домашним
скотом

Очень
высокая

Неизвестно

Х
Х

Болезни

Х

Климат

Х

Истребление хищниками

Х

Фрагментация среды
обитания

Х

Демографические факторы

Х

Препятствия на путях
миграции

Х

Другие факторы
(Просьба указать)

5.

МЕРОПРИЯТИЯ

Какие приоритетные меры в отношении сохранения или восстановления сайгака собирается
предпринять ваша страна в ближайшие пять лет?
1. Усилить эффективность работы Комплексного (ландшафтного) заказника «Сайгачий».
2. Проводить на постоянной основе государственный мониторинг Устюртской популяции
сайгака на разработанных учеными постоянных трансектах на плато Устюрт и на обсохшем
дне Аральского моря.
3. Усилить работу по двустороннему сотрудничеству с Республикой Казахстан в рамках
подписанного в 2010г. межправительственного Соглашение по охране, воспроизводству и
устойчивому развитию поголовья сайгаков.
4. Лоббировать создание миграционного коридора со стороны Казахстана, включая безопасные
переходы через железную дорогу и проходы в пограничном ограждение.
5. Создать ОПТ на осушенном дне Аральского моря и прилегающих территориях.
6. Проводить работу по восстановлению сайгака и реинтродукцию кулана и джейрана.
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