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Устюртская популяция сайгаков является трансграничной. Она расположена на 
плато Устюрт в административных границах двух стран – Узбекистана и 

Казахстана 



Сайгак внесен в : Красные списки МСОП,  Красную книгу Узбекистана,  
Приложение II СИТЕС и Приложение I CMS.  

Узбекистан подписал: Меморандум о взаимопонимании относительно 
сохранения, восстановления и устойчивого использования сайгака и 

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Республики Узбекистан по охране, воспроизводству и 

устойчивому развитию поголовья сайгаков.  

Фото Е. Полонского 



Начиная с 1990 г. когда численность устюртской популяции 
сократилась на 99,5%  (данные авиаучетов КЛОХ/АСБК) 



Основная причина – браконьерство ради 
рогов и мяса  



Неужели это единственное 
решение? 



Другие решения  

 

1. Борьба с браконьерством 

2. Мониторинг, сбор данных по 
случаям нарушения закона 

3. Усиление территориальной охраны 

4. Информирование населения 

5. Пропаганда, образование 

 

 



Борьба с 
браконьерством 



Изучение уровня браконьерства и незаконной 
торговли: сбор опросных данных у местных жителей 
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Количество сайгаков, зафиксированных местными жителями по годам 
(синяя линия) и убитых в аналогичный период сайгаков (красная линия) 



Стадии цепи незаконного перемещения рогов и мяса сайгака (Adam Phillipson & E 
J Milner‐Gulland, 2011). Важно, что незаконная продукция из Узбекистана 

поступает в Казахстан, а уже оттуда в Китай и другие страны 
Юго‐Восточной Азии 



Исследования: мониторинг с участием местного 
населения 



Результаты мониторинга популяции сайгака на 
Каракалпакском Устюрте в 2014-2015 гг. 

 1.1.  Наземные учеты сайгака с мотоциклов 
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Усиление территориальной 

охраны 

Завершена реорганизация комплексного 

ландшафтного заказника «Сайгачий» 



Комплексный ландшафтный заказник «Сайгачий» 

 
Характеристики:  
1. Комплексный заказник находится в 

ведении Госкомприроды РУз.  
2. Общая площадь новой охраняемой 

природной территории  (ОПТ) 
составляет 628300 га, в том числе 
охранная зона 219800 га.  

3. Территория изменила конфигурацию 
и переместилась к северо-западу, 
приблизившись вплотную к 
Государственной границе с 
Казахстаном и к Восточному чинку 
плато Устюрт.  

4. Основу территории комплексного 
заказника составят 5 ядерных 
участков с режимом строгой охраной 
и примыкающая к ним охранная 
(буферная) зона.  

5. Большая часть ландшафтного 
заказника (около 95%) расположена 
на территории Кунградского района. 
Остальная часть приходится на 
причинковые пространства в 
Муйнакском районе в 
непосредственной близости от 
Аральского моря. 



Съемки для учебного 
фильма по заказнику 
Сайгачий для проведения 
информационной 
кампании с населением 





http://www.saigacraft.org 

 Куралайalai      
 

 
 

Создание  альтернативных источников 
дохода: традиционная каракалпакская 

вышивка 
 



Образовательные программы 



Степные клубы 



День 
сайгака 



День мигрирующих видов 

День заповедников 



Спорт 



Кукольный 
театр 



Мультфильм, 

сделанный 

руками детей! 

 

 “Степная 

сказка” 



Фреска по сайгаку 



Экологическая акция: «Оставь свой след» 



Музыкальный клип 



Эко-лагерь «Сайгачий» 



Спасибо за внимание!!!! 


