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Сайгак в Узбекистане является
мигрирующим, малочисленным
видом; с 2009г. включен в Красную
книгу Республики Узбекистан, имеет
статус уязвимого сокращающегося
вида. Включен во II Приложение
Конвенции о международной торговле
видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой
исчезновения (CITES) и в Приложение
II Боннской Конвенции (CMS)

В Узбекистане обитает в
Республике Каракалпакстан: плато
Устюрт, полуостров Возрождения,
Восточное побережье Аральского моря
и в Навоийской области: северо-
западные Кызылкумы.



Подписан и реализуется План совместных действий по сохранению
устюртской популяции сайгаков между Комитетом лесного и охотничьего
хозяйства Министерства сельского и водного хозяйства Республики
Казахстан и Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране
природы (2012 г.).
В рамках программы охраны окружающей среды в Республике
Узбекистан (ПКМ № 212 на 2008-2012 годы; ПКМ № 142 на 2013-2017
годы) ведутся работы по изучению состояния популяции сайгаков и среды
их обитания., разработаны и даны рекомендации по охране сайгаков.

Ежегодно Альянсом по сохранению

сайгака проводятся учеты численности

сайгаков.



За незаконное изъятие из дикой природы 1 особи сайгака (голова, шкура, рога,
часть животного и т. д.), независимо от возраста, размера, веса и пола: для граждан
для граждан Узбекистана и юридических лиц составляет 50 минимальных
заработных плат, что на сегодняшний день составляет 6 512 000 сум (2500 дол.
США), для иностранных граждан и юридических лиц 5000 дол. США (Приложение
14 к Положению о порядке использования объектов животного мира и
прохождения разрешительных процедур в сфере пользования объектами
животного мира Постановления КМ РУз№290 от 20.10.2014г.).



В июле 2007г. сотрудниками узбекской таможни
задержан гражданин Узбекистана при попытке
провезти через границу в Казахстан партию из
15 пар рогов сайгака.

В 2008г. был задержан житель Тахиаташа,
незаконно отстрелявший сайгака и кабана.

В 2009г. сотрудниками РОВД п. Жаслык была
проведена операция по изъятию незаконного
оружия и незарегистрированного личного
транспорта (мотоциклы).

В марте 2010г. у жителя Устюрта было
конфисковано 8 старых рогов сайгака, а в
апреле того же года на таможенном посту Гишт-
Куприк была обнаружена сумка со 119 рогами
сайгака, которые пытались провезти в
Казахстан. Задержана партия из 37 рогов.



В августе 2011г. там же у жителя Ферганской долины
была конфискована пара рогов взрослого сайгака и рог
марала, которые пытались незаконно ввезти из
Казахстана. В 2011г. был задержан и отбывает
наказание житель п. Каракалпакия за браконьерство
на сайгака и незаконное владение оружием.

Благодаря совместным действиям таможни и органов
охраны природы в 2012г. были задержаны две партии
рогов сайгаков 134 и 302 шт. Нарушители осуждены,
рога уничтожены (сожжены). В г. Самарканде на
железнодорожном вокзале транспортной
прокуратурой был задержан гр. Узбекистана,
пытавшийся провезти 67 пар рогов сайгака.

В 2013 году был задержан один браконьер, с рогами от
27 сайгаков. Кроме того на территории Устюрта (пос.
Каракалпакия) постоянно находится один
государственный инспектор САИ Госбиконтроля. За
рассматриваемый период таможенной службой при
содействии госинспекции охраны природы было
вскрыто два факта нарушений. Задержан
контрабандист пытавшийся вывезти в Казахстан 302
пары рогов сайгака. По фактам браконьерства
возбуждены уголовные дела.



Проектом ПРООН-ГЭФ
«Интегрирование принципов
сохранения биоразнообразия в
нефтегазовый сектор Узбекистана»,
Исполнительным агентством
которого является Госкомприрода
приобретены четыре автомашины:
из них 3 - «НИВА»-пикап и один УАЗ
бортовой, 3 оборудованных офисных
модуля, электростанции, оснащение
инспекторов (бинокли, оптические
трубы, фотоловушки, GPS, приборы
ночного видения и др.) для
проектируемого ландшафтного
заказника «Сайгачий», который
находится на плато Устюрт и
охватывает его северную часть и
места окота сайгаков



Под эгидой Альянса по сохранению сайгаков и при
поддержке Госкомприроды РУз в 2013 году в поселках
плато Устюрт и в г.Нукусе проведен День сайгака. Такие
Дни проводятся ежегодно. К праздничным мероприятиям
подключились представители местной власти и
общественности. В Госкомприроде Каракалпакстана
проведена пресс-конференция по вопросам охраны
сайгаков. Состоялась презентация мультфильма «Степная
сказка», созданного на Студии «GALA-FILM» по заказу
Альянса по сохранению сайгаков при поддержке клуба
«Пингвин», Фонда «Дисней-Канада», проекта ПРООН/ГЭФ
и Госкомприроды РУз. Проводятся образовательно-
просветительская работа среди местных жителей и
общественности (проведение конкурсов «Экологический
экспресс», «Народные традиции»). В школе им. Пушкина в
Нукусе совместно со школьниками и школьным
экологическим клубом организован стенд, постоянно
проводятся лекции и т.д. В 2014 г. в школе №54
организация марафона «Защитников сайгака».






